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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области» (далее Школа №7) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»)  на основе «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения» одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) и с учётом образовательной системы «Школа России».  

 Программа разработана рабочей группой по введению ФГОС НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» с участием 

представителей Управляющего совета школы из числа родителей (законных представителей). 

 Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений на начальном уровне общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности Школы №7. 

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

образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

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

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

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией, является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цели  и задачи  ООП НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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

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

обучающегося. 

1. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

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

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

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

держке педагогов. 

3. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

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

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

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

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

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

деятельности; 

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

проектно-исследовательской деятельности;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — использование 
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в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает 

следующие принципы её формирования: 

 принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

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

школе: учитывается также ПООП НОО; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

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

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

 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

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

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

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

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

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

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

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

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

традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обу-

чающихся или небольших групп. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 

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

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 
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реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. При реализации ООП НОО 

используются современные образовательные технологии деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в 

соответствии с ФГОС НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ООП НОО. Программа адресована педагогическим работникам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных до-

стижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образовательную 

среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе программы: учебный 
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план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для заня-

тий физической культурой и спортом и т. п. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На начальном уровне общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностным, метапредметным, предметным. 

 

1.4.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

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

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с Положения  ОУ. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

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

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации.  

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.  1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-



7  

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

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

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

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

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

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

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

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

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

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

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 базовые логические действия: 

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

■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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, представленную в 
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явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

■ признавать возможность существования разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

■ готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных 

действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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 I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

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

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

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

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

применение, функциональность. 

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

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 



9  

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

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

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

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний 

и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, теку- щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

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

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

■ график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

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

счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных 

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 её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

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

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

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

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе 
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административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

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

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

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

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

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

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

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

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

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

— объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; 

— портфолио выпускника; 

— экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

— отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

— даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

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

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

 

Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 11.12.2020).   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 N 286 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 101а от 

10.08.2021   

5. На основе примерной программы начального общего образования предмета «Русский язык», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г. 

6. С учетом УМК «Школа России». 

 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе 5 ч.  в неделю, 165 часов в год, из них 115 часов отводится на 

уроки обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов — на уроки русского языка, в 2-4 классах 

отводится 5 часов в неделю (165 часов в год в каждом классе, 660 часов за четыре  года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1   класс 
- Учебник «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению) - М.: Просвещение, 2021 г.;  
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- Учебное пособие «Прописи» Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий (обучение письму) - М.: Просвещение, 2021 г.; 

- Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык. Учебник.1 класс - М.: Просвещение, 2021 г.; 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 1 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

2. класс 

- Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.2 класс - М.: Просвещение, 2021 г.; 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 2 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

3. класс 

- Учебник «Русский язык. 3 кл. В 2-х ч. с аудиоприложением на электронном носителе / В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий– М.: Просвещение, 2021». 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 3 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

4. класс 

- Учебник «Русский язык. 4 кл. В 2-х ч. с аудиоприложением на электронном носителе /  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий– М.: Просвещение, 2021». 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 4 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

на уровне начального  общего образования 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» 

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

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

произведений; 

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

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

том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, 

в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 
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познании. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» 

Познавательные УУД 

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

следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные УУД 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия  

Самоорганизация: 

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

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

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

 — различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

 е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 

слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5  слов,  тексты  объёмом  

не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный 

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

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

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на  вопросы  «кто?», «что?»; 

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

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

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

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

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

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред 

логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 

слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 

слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую тему, 

по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и бук венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными 

ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными 

 корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
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учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—

2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, 

по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 

и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну 

из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить раз бор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  

местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные место имения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
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соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные 

языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др ); 

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

основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете 

в условиях контролируемого входа.  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям. В рамках текущего контроля  

учитываются также  возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце 

учебного года, итоговый – в конце обучения в начальной школе.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области изобразительного 

искусства; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной художественно творческой деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
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проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 формировать устойчивый интерес к достижениям мировой культуры, к искусству народа России, к его 

художественным традициям. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Добукварный период (11 ч.) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. Пространственная 

ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных 

(вправо) линейках. Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов 

письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как 

структурных единиц графической системы. 

Обучение письму (90 ч.) 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью элементов 

шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. Выполнение 

логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-двигательных образов 

письменных букв (больших —заглавных и малых—строчных).Отработка технологии начертания этих букв по 

алгоритму и подсчет. Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее).Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема тактирования, 

то есть письма букв под счет. Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Послебукварный период (14 ч.) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогахицельных 

словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 

букв под счет 

(приемтактирования).Работапоисправлениюграфическихошибокисовершенствованиюкаллиграфическогокачест

ва письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. Списывание слов и предложений с 

печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

 

Содержание курса «Русский язык» (50 ч.) 

Наша речь (2ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч.) Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…(4 ч.) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч.) Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч.) Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс 

Наша речь (3 ч).  
Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и 

монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (4 ч).  
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль 
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текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение 

её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение(12 ч.)  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение 

предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное 

оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись.  

 Слова, слова, слова… ( 18 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово – общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи   

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их 

от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. Слово, слог, ударение. Уточнение 

представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 

слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы (37 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. 

Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не 

запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном 

порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. Основные признаки 

гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в словах. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (22 ч.) 
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий 

знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости- звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 

правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Упражнения в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Части речи (58 ч.) 

Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части 

речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и не 

одушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 
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Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. Глагол как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать, глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. Имя прилагательное  как часть речи (ознакомление с лексическим значением

 имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. Местоимение как часть 

речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения. Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, 

в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год (11 ч.) 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

 

3 класс 

Язык и речь (2 ч.) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (14 ч.) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение 

текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений. Подлежащее и сказуемое—

главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Слово в языке и речи (19 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 

(общее представление). Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов 

с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне 

слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение 

в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова (16 ч.) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая 

часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, 

за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Правописание частей слова (29 ч.) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 
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слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку — печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — 

вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Части речи (76 ч.) 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, 

мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 

время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год (9 ч.) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

4 класс 

Повторение (11 ч.) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением 

в начале, середине, конце предложения. Составление предложений с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

 

Предложение (9 ч.) 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и без перечисления И, 

А, НО. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 

предложений с однородными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (19 ч.) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. Работа с лингвистическими 

словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами языка. Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и 

мягкого знаков. Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие как часть 

речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении - второстепенный член предложения. 

Имя существительное (41 ч.) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имён существительных. Первое 

склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-

го склонения. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке. Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 
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навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблоки правильно употреблять их в речи. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное (31 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в 

распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. Склонение имен прилагательных 

кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных в 

мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение (9 ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями к тебе, у тебя, к ним. Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (32 ч.) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола, особенности данной формы. и образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. Возвратные глаголы-общее представление. Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. Глаголы I и II спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам что делает? Что делать? Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-м 

лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени видеть — видел, слышать — слышал. Употребление в речи глаголов в прямом и 

переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат. 

Повторение (13 ч.) 

Обобщить и систематизировать изученный материал, совершенствовать грамматико-орфографические и 

речевые умения и навыки, умения делать логические заключения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-4 классов составлено с учетом рабочей Программы 

Воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета 

Изучение предмета «Русский язык» способствует осознанию обучающимися языка как основного средства 

человеческого общения и явления национальной культуры, у обучающихся начнёт формироваться позитивное 

эмоционально- ценностное отношение к русскому языку, его эстетической выразительности, нравственной 

наполненности, а также стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для обучающихся 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. Помимо этого, содержание упражнений, заданий и учебных текстов по этому 

предмету дает большие возможности для обогащения детских представлений об отношениях людей; для 

ознакомления с нормами и правилами жизни в обществе, с формами выражения эмоций, чувств; для 

расширения представлений учащихся об окружающем мире и экологического воспитания. 

№ 

п/

п 

Перечень 

тем, 

планируемы

х для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс 

Обучение грамоте (письмо) 

(115 ч) 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 
• установление доверительных 

https://prosv.ru/
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1 Добукварный 

период 
11 ч. 

«Просвещение»  

 

https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-

klass  - электронные учебники и 

тетради 

 

https://fs08.infourok.ru/file/0cd2-

0004c7c1-6e63d88a.pdf 

Русский язык. 1 класс. Электронное 

приложение к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого (1CD) (В 

комплекте с учебником) 

 

https://aclass.ru/  - образовательная 

платформа А- класс 

 

Поурочные разработки по русскому 

языку для 1 класса к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

(multiurok.ru) 

 

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

Российская электронная школа. 

 

Российская образовательная 

платформа для учителей и учеников 

«Яндекс. Учебник» 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• использовать на уроке разные 

виды контроля, что позволит 

воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность,  

2 Букварный 

период 
90 ч. 

3 Послебукварн

ый период 
14 ч. 

Русский язык (50 ч) 

4 Наша речь 2 ч. 

5 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 ч. 

6 Слова, слова, 

слова… 
4 ч. 

7 Слово и слог. 

Ударение 
6 ч. 

8 Звуки и буквы 34 ч. 

9 Повторение 1 ч. 

2 класс 

1 Наша речь 
3 ч 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение» 

 

 

https://aclass.ru/  - образовательная платформа А- класс 

 

Электронный учебник Русский язык 2 класс - Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 2 части. 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AUmFSaU1Zbj

MzNVk/view(1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVDEzb3hBeU

pGVGc/view(2 часть) 

 

https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-

kanakinoy-vp-klass-489799.html - Электронное приложение 

к учебнику «Русский язык» 2 класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/  - Российская электронная 

школа 

 

http://nachalka.info/  - Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия 

 

https://urok.1sept.ru/  

Реализация 

школьными 

педагогами 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее: 

 установление 

доверительных 

отношений 

между 

учителем и его 

учениками, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

2 Текст 
4 ч 

3 Предложение 
12 ч 

4 Слова, слова, 

слова… 
18 ч 

5 Звуки и буквы 
37 ч 

6 Правописание 

буквосочетан

ии с 

шипящими 

звуками 

22 ч 

7 Части речи 
58 ч 

8 Повторение 
11 ч 

   

https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://fs08.infourok.ru/file/0cd2-0004c7c1-6e63d88a.pdf
https://fs08.infourok.ru/file/0cd2-0004c7c1-6e63d88a.pdf
https://aclass.ru/
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AUmFSaU1ZbjMzNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AUmFSaU1ZbjMzNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVDEzb3hBeUpGVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVDEzb3hBeUpGVGc/view
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-klass-489799.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-klass-489799.html
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
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Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

 

https://uchi.ru/  

Российская образовательная платформа Учи.ру 

 

https://infourok.ru/  

Образовательный портал России «Инфоурок»  

 

https://education.yandex.ru 

познавательной 

деятельности; 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правил 

3 класс 

1 Язык и речь 
2 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/  - образовательная 

платформа А- класс 

 

Электронный учебник  «Русский язык» 3 

класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 

части. 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9B

j1AR0NJMVNKblJMdEE/view (1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9

Bj1AZlhUTGxGYmNFLUk/view(2 часть) 

Электронное приложение к учебнику 

Канакиной В.П. по русскому языку. 3 

класс (infourok.ru)  - Электронное 

приложение к учебнику «Русский язык» 3 

класс 

 

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

Российская электронная школа 

 

http://nachalka.info/  - Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия 

 

https://www.yaklass.ru/ - Цифровой 

образовательный ресурс для школ 

«Якласс» 

 

 

https://uchi.ru/  

Российская образовательная платформа 

Учи.ру 

 

https://infourok.ru/  

Образовательный портал России 

«Инфоурок»  

 

https://education.yandex.ru  

Российская образовательная платформа 

для учителей и учеников «Яндекс. 

Учебник»  

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

•  

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие 

14 

3 Слово в языке 

и речи 
19 

4 Состав слова 
16 

5 Правописание 

частей слова 
29 

6 Части речи 
76 

7 Повторение 
9 

   

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

4 класс   

1 Повторение 
11 

 

https://prosv.ru/  - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - образовательная 

платформа А- класс 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

2 Предложение 
9 

3 Слово в языке 

и речи 
19 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AR0NJMVNKblJMdEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AR0NJMVNKblJMdEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AZlhUTGxGYmNFLUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AZlhUTGxGYmNFLUk/view
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
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4 Имя 

существитель

ное 

41 

 

Электронный учебник  «Русский язык» 4 

класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 

части. 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9

Bj1AVGc2dDI1ZDVoOGc/view (1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9

Bj1ARjM5aEpOUVVVeWc/view (2 часть) 

 

Электронное приложение к учебнику 

Канакиной В.П. по русскому языку. 3 

класс (infourok.ru)  - Электронное 

приложение к учебнику «Русский язык» 3 

класс 

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

Российская электронная школа 

http://nachalka.info/  - Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия 

https://www.yaklass.ru/  - Цифровой 

образовательный ресурс для школ 

«Якласс» 

ВПР−2022, Русский язык для 4 класса: 

задания, ответы, решения. Обучающая 

система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) – 

Решу ВПР 

ВПР по русскому языку 4 класс 2021 

Варианты с ответами (vprklass.ru)  - ВПР 

класс 

Готовимся к всероссийской 

проверочной работе 4 класс (русский 

язык) (multiurok.ru) 

https://uchi.ru/  

Российская образовательная платформа 

Учи.ру 

https://infourok.ru/  

Образовательный портал России 

«Инфоурок»  

https://education.yandex.ru  

Российская образовательная платформа 

для учителей и учеников «Яндекс. 

Учебник»  

 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

5 Имя 

прилагательн

ое 

31 

6 Местоимение 
9 

7 Глагол 
32 

8 Повторение 

13 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• использовать на уроке разные 

виды контроля, что позволит 

воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, 

коммуникабельность, 

трудолюбие; 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVGc2dDI1ZDVoOGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVGc2dDI1ZDVoOGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1ARjM5aEpOUVVVeWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1ARjM5aEpOUVVVeWc/view
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-po-russkomu-yaziku-klass-489809.html
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
https://vprklass.ru/4-klass/russkij-jazyk/vpr-po-russkomu-jazyku-4-klass-2021-varianty-s-otvetami
https://vprklass.ru/4-klass/russkij-jazyk/vpr-po-russkomu-jazyku-4-klass-2021-varianty-s-otvetami
https://multiurok.ru/index.php/files/gotovimsia-k-vserossiiskoi-proverochnoi-rabote-4-k.html
https://multiurok.ru/index.php/files/gotovimsia-k-vserossiiskoi-proverochnoi-rabote-4-k.html
https://multiurok.ru/index.php/files/gotovimsia-k-vserossiiskoi-proverochnoi-rabote-4-k.html
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/
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Контрольные работы  

1 класс 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

Обучение грамоте (письмо) 115 ч. 

1 Добукварный период 11 ч.  

2 Букварный период 90 ч.  

3 Послебукварный 

период 

14 ч. Контрольное списывание «В лесу» 

Русский язык 50 ч. 

4 Наша речь 2 ч.  

5 Текст, предложение, 

диалог 

3 ч.  

6 Слова, слова, слова… 4 ч.  

7 Слово и слог. 

Ударение 

6 ч.  

8 Звуки и буквы 34 ч. Контрольное списывание « Весна» 

Контрольный диктант за год 

9 Повторение 1 ч.  

Всего:  165 ч. Контрольное списывание – 2 

Контрольный диктант - 1 

2 класс 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1 Наша речь 3 ч  

2 Текст 4 ч  

3 Предложение 
12 ч 

Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

4 Слова, слова, 

слова… 18 ч 
 

5 Звуки и буквы 

37 ч 

Контрольный диктант по теме: «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

Контрольное списывание по теме: «Слова с удвоенными 

согласными в корне» 

Контрольный диктант по теме «Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова» 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

22 ч 

Контрольный диктант по теме: «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

 

7 Части речи 
58 ч 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Итоговый диктант за год. 

8 Повторение 
11 ч 

Контрольное списывание по теме: «Правила правописания» 

Всего:  165 

часов 

Контрольное списывание – 2 

Контрольный диктант – 6 

3 класс 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1 Язык и речь 
2 

 

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

14 

Контрольный диктант по теме: «Предложение» 

3 Слово в языке и речи 
19 

Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи» 

4 Состав слова 
16 

Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 
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5 Правописание 

частей слова 29 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов». 

6 Части речи 

76 

Контрольное списывание по теме: «Склонение имён 

существительных». 

Контрольный диктант по теме «Правописание имён 

прилагательных 

Контрольное списывание по теме «Местоимение» 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного за год». 

7 Повторение 
9 

Итоговый контрольный диктант 

Всего:    165 

часов 

Контрольный диктант -6 

Контрольное списывание - 2 

4класс 

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение 
11 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

2 Предложение 
9 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 

3 Слово в языке и речи 
19 

Контрольный диктант по теме: «Части речи» 

4 Имя существительное 

41 

Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 

Контрольное списывание «Множественное число имен 

существительных» 

5 Имя прилагательное 
31 

Контрольное списывание по теме: «Правописание окончаний 

имен прилагательных множественного числа»  

6 Местоимение 
9 

Контрольный диктант по теме: «Правописание местоимений» 

7 Глагол 
32 

Контрольный диктант по теме: «Личные окончания глагола» 

8 Повторение 
13 

Контрольное изложение  

Итоговый контрольный диктант 

Всего   165 

часов 

Контрольный диктант – 7 

Контрольное списывание – 2 

Контрольное изложение - 1 

 

 

2.2.Литературное чтение 

Рабочая программа п о  учебному предмету " Литературное чтение" на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г. № 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

 примерной программы начального общего образования предмета «Литературное чтение», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.  

 С учетом УМК «Школа России». 

  

На изучение предмета «Литературное чтение » в 1-4  классах отводится 4 часа в неделю ( 132 часа в год в 1 -4 

классах, 528 часов    за четыре  года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. 1 класс 
 В.Горецкий «Азбука» в 2 частях, 2М.» Просвещение»,2020г 

 Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 1 класс, в 2 частях М. "Просвещение", 2020 г. 

2 класс 
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 Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 2 класс, в 2 частях М."Просвещение",  2020 г. 

- 3 класс 
Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 3 класс, в 2 частях М. "Просвещение", 2021 г. 

1. 4 класс 
Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 4 класс, в 2 частях М. "Просвещение", 2022 г. 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 

года). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к 

изучению родно- го языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 

и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- лах межличностных отношений  

 

Духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным 

1. осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений 

в ситуации нравственного выбора; 

2. выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

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

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ  

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); 

2. бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

 

Трудовое воспитание: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям  

 

Экологическое воспитание: 
7 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых 

в литературных произведениях; 

8 неприятие действий, приносящих ей вред  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать ос нования для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

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

алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

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 поставлен ной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы/ 

 

Предметными результатами являются умения: 

1 класс 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

   понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения;  

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки.  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;  

 работать с тематическим каталогом;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета.  

2 класс 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)  

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного.  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями  

3 класс 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
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 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов).  

 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; – создавать серии 

иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.  

4 класс 
 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов;  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; составлять 

устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов).  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
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литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; – создавать серии 

иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма).  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 

– в конце обучения в начальной школе.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области предмета "Литературное 

чтение"; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 

Содержание учебного предмета 



32  

1 КЛАСС  

Обучение грамоте (чтение) (87 часов)  

Подготовительный период  -11 

Букварный период – 64 

Послебукварный период - 12 

 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

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

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

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. 

Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. Согласные 

звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. Знакомство 

с русским алфавитом как последовательностью букв. Слово и 

предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение). 

Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов пове- ствовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Литературное чтение (45 часов) Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой. 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака,   И. Токмаковой,   Т. Белозерова,   Е. Трутневой, В. Берестова, В. 
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Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева,   И. Токмаковой,   М. Пляцковского,   К. Чуковского, И. 

Пивоваровой. 

Я и мои друзья (15 ч) 

Рассказы   и стихи,   написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой,   В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с 

другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Тематическое планирование по литературному чтению для 1-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО : 

 Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

 Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

 Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

 Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

2 КЛАСС (132 часа) 

Содержание учебного курса «Литературное чтение»,  

Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения -1 ч. Основное содержание: Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

Раздел 2. Самое великое чудо на свете-3ч . Основное содержание: Книга - самое великое чудо на свете. 

Библиотеки. Наши проекты. 

Раздел 3. Устное народное творчество -14ч . Основное содержание: Устное народное творчество. Русские 

народные песни. Потешки и прибаутки. Скороговорки, считалки и небылицы. Загадки, пословицы, поговорки. 

Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…» Русская народные сказка: «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «У страха глаза велики»,. «Лиса и тетерев»,«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди».Обобщение по разделу. 

Раздел 4. Люблю природу русскую. Осень -7 ч . Основное содержание: Люблю природу русскую. Осенние 

загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «осень 

наступила,А. Фет «Ласточки пропали…». Стихи об осени А.Толстого, С.Есенина, В. Брюсова, И.Токмаковой 

В.Берестов «Хитрые грибы»,М Пришвин «Осеннее утро»,Бунин 

Раздел 5. Русские писатели -12 ч. Основное содержание: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление 

к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

Раздел 6. О братьях наших меньших-13ч. Основное содержание: Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Раздел 7. Из детских журналов -10ч. Основное содержание: Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский Проект «Мой любимый детский журнал» 

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима -8ч. Основное содержание: Зимние загадки. Лирические 

стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная 

сказка «Два Мороза» Новогодняя быль С. Михалкова Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Раздел 9. Писатели детям -17ч. Основное содержание: К. Чуковский. Сказки. «Путаница», 

«Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри» С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» А. Л. 

Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Раздел 10. Я и мои друзья -11 ч. Основное содержание: Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 
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Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна -9 ч. Основное содержание: 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

Раздел 12. И в шутку и всерьез -14 ч. Основное содержание: Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Раздел 13.Литература зарубежных стран -14 ч. Основное содержание: 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» Эни Хогарт «Мафин и паук». 

 

3 КЛАСС (132 часа) 

Самое великое чудо на свете (4ч) 
Рукописные Книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное Народное Творчество (14ч) 
Русские Народные Песни. Докучные Сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван- Царевич 

и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч) 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя Гроза», «Листья»; 

 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…»; 

 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». 

Великие русские писатели (24ч) 

 А. С. Пушкин. «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о Царе Салтане…»; 2. И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На Севере диком…», «Утес», «Осень»; 

 Л. Н. Толстой. «Детство» (Отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и Собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай И Зайцы»; 

 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 

 И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…». 

Литературные сказки (8 ч) 
 Д. Н. Мамин – Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; 

 В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

 М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 

 К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

 А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

 С. Черный. «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»; 

  А. А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; 

 С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16ч) 

 М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 

 И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

 В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

 В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

 Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

 В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 

 В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

 В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь (7ч) 

 С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 

 А. Л. Барто. «Разлука», «В Театре»; 

 С. В. Михалков. «Если…»; 

 Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

 Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 

 А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 
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  М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»;    

 Н.Н.   Носов. «Федина задача»,«Телефон»; 

 В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 

 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

 Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 

Зарубежная литература (8 ч) 
«Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий Утенок». 

 

4 КЛАСС (132 часа) 

Летописи, былины, сказания, жития (14 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И 

вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (20 ч) 
П.П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не 

знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.II. Плещеев «Дети и 

птичка»; И.С. Никитин «В синем небе плывут над поля ми...»; Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (25 ч) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; П.П. Бажов «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Делу время - потехе сейчас (12 ч) 
Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В. 

Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (10 ч) 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М.М. 

Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
В.Я. Брюсов «Опять сон»; В.Я. Брюсов «Детская»; С.А. Есенин «Бабушкины сказки»; М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…»; М.И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (11 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»;  А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; М.М. Пришвин «Выскочка»; К.Г. 

Паустовский «Скрипучие половицы»; Е.И. Чарушин «Кабан»; В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень»;  С.А. Клычков «Весна в лесу»;  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»; Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»;  С.А. Есенин «Лебедушка». 

Родина (7 ч) 
И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин «Родине»; Л.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5 ч) 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (10ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения Тома Сойера»; С. 

Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

№ п/п Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количеств

о 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс 

Обучение грамоте (чтению) (87 ч) https://edsoo.ru/Primernie_r

abochie_progra.htm - 

Примерная рабочая 

программа 

• -установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

1 Подготовительный 

период 
11 ч. 

2 Букварный период 64 ч. 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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3 Послебукварный период 12 ч.  

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

https://uchebnikonline.ru/uc

hebniki/1-klass    - 

электронные учебники и 

тетради 

 

https://catalog.prosv.ru/attac

hment/7d6e029e-2f1b-11e7-

affc-0050569c7d18.pdf 

Методическое пособие по 

литературному чтению 1 

класс 

https://aclass.ru/  - 

образовательная 

платформа А- класс 

 

 

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

/1/- Российская 

электронная школа. 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•  побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

Литературное чтение (45 ч) 

4 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная (авторская)  

6 ч. 

5 Произведения о детях 

и для детей 

14 ч. 

6 Произведения о 

родной природе 

6 ч. 

7 Устное народное 

творчество — малые 

фоль- клорные жанры 

4 ч. 

8 

 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

8 ч 

9. 

 

Произведения о маме 3ч. 

 

10. 

 

Фольклорные и 

авторские произ- 

ведения 

о чудесах 

и фантазии 

 

4ч. 

 

   

2 класс 

1 О нашей Родине 6 ч https://edsoo.ru/Primernie_rab

ochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая 

программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт 

издательства 

«Просвещение» 

 

 

https://aclass.ru/   - 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

15 ч 

3 Звуки 

и краски родной 

природы в разные 

времена года (осень) 

8 ч 

4 О  детях и дружбе 12 ч 

https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://catalog.prosv.ru/attachment/7d6e029e-2f1b-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/7d6e029e-2f1b-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/7d6e029e-2f1b-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://aclass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
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5 Мир сказок 14 ч образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/9

52 

Литературное чтение. 

Аудиоприложение к 

учебнику Климановой 

Л. Ф., Горецкого В. Г., 

Головановой М. В. 2 

класс (В комплекте с 

учебником) 

https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Российская электронная 

школа 

https://catalog.prosv.ru/attach

ment/5705fe80-2f21-11e7-

affc-0050569c7d18.pdf 

Методическое пособие, 2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

https://urok.1sept.ru/ сайт «1 

сентября» 

 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

6 Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года ( зима)  

12 ч 

7 О братьях наших 

меньших 

19ч 

8 Звуки и краски родной 

природы в разные 

времена года( весна, 

лето) 

17 ч 

9 

 

О близких наших, о 

семье 

13 ч 

 

10 

 

Зарубежная 

литература 

14ч 

11.   Библиогра- 

фическая культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литера турой) 

 

2ч 

3 класс 

1 О Родине 

и её истории 

8 ч https://edsoo.ru/Primernie_rab

ochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая 

программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт 

издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - 

образовательная платформа 

А- класс 

 

https://catalog.prosv.ru/attach

ment/4331d5fc-2f22-11e7-

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

16 ч 

3 Творчество А. С. 

Пушкина 

 

10 ч 

4 Творчество И. А.  

Крылова 

 

4 ч 

5 Картины 

природы 

в произведе- ниях 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

8 ч 

https://catalog.prosv.ru/item/952
https://catalog.prosv.ru/item/952
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://catalog.prosv.ru/attachment/5705fe80-2f21-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/5705fe80-2f21-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/5705fe80-2f21-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/attachment/4331d5fc-2f22-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4331d5fc-2f22-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
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 affc-0050569c7d18.pdf 

Методическое пособие, 3 

класс 

https://catalog.prosv.ru/item/2

176 

Электронное приложение к 

учебнику 

 

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

3/  - Российская электронная 

школа 

 

http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

https://www.yaklass.ru/  - 

Цифровой образовательный 

ресурс для школ «Якласс» 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

6 Творчество Л. Н. 

Толстого 

 

10 ч 

7 Литературная сказка 10 ч 

8. 

 

Картины природы в 

произведениях  поэтов 

и писателей ХХ века 

10 ч 

9 

 

Произведения о 

взаимоотношениях  

человека и 

животных 

16 ч 

10 Произведения о 

детях 

20 ч 

 

11 Юмористические 

произведения 

6 ч 

 

12 Зарубежная 

литература 

10 ч 

 

13 Библиогра- 

фическая культура 

(работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

4 ч 

     

4 класс 

1. 

 

 

 

 

О Родине, о героических 

страницах истории 

10 ч 

 

 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rab

ochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая 

программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт 

издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - 

образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/2

177 

Электронное приложение к 

учебнику, 4 класс 

https://catalog.prosv.ru/attach

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

2. 

 

Фольклор (устное 

народное творчество) 

14 ч 

 

 

3 Творчество А. С. 

Пушкина 

10 ч 

 

4 Творчество И. А. 

Крылова 

8 ч 

 

5 Творчество 

М. Ю. Лермонтова 

4 ч 

 

6 Литературная сказка 15 ч 

https://catalog.prosv.ru/attachment/4331d5fc-2f22-11e7-affc-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/item/2176
https://catalog.prosv.ru/item/2176
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/2177
https://catalog.prosv.ru/item/2177
https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cedeaced157943c2c8eaf9d46a82deb.pdf
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7 Картины природы в 

твор- честве поэтов и 

писателей ХIХ века 

10 ч 

 

ment/01bd8a2d0cedeaced1579

43c2c8eaf9d46a82deb.pdf 

Методическое пособие,4 

класс 

 

 

 

 

 

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

3/  - Российская электронная 

школа 

 

http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

https://www.yaklass.ru/  - 

Цифровой образовательный 

ресурс для школ «Якласс» 

 

  

  

 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

8 Творчество Л. Н. 

Толстого 

7 ч 

9 Картины природы 

в творчестве поэтов 

и писателей ХХ века 

8 ч 

10 Произведения о 

животных и род ной 

природе 

11 ч 

11 Произведения о 

детях 

11ч 

12 Пьеса 

 

5 ч 

13 Юмористи- 

ческие 

произведе- 

ния 

6 ч 

14 Зарубежная 

литература 

10 ч 

15 Библиогра- фическая 

культура (работа с 

детской книгой,  

справочной 

литературой) 

3ч 

   

 

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cedeaced157943c2c8eaf9d46a82deb.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cedeaced157943c2c8eaf9d46a82deb.pdf
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
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2.3.Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021. N286 

3.  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4.  Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 

10.08.2021. 

5. Примерной программы начального общего образования предмета «Иностранный язык», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

6. С учетом УМК «Английский в фокусе». 

  

На изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю (66 часов в  год, 198 часов за 

три года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

2 класс  
1. Учебник «Английский в фокусе» для 2-го класса в 2х частях, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 2-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; 

издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

3 класс  
1. Учебник «Английский в фокусе» для 3-го класса в 2х частях, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 3-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; 

издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

4 класс  
1. Учебник «Английский в фокусе» для 4-го класса в 2х частях, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В.; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 4-го класса, автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.; 

издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2020. 

 

 Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России  от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Английский язык» 

Предметные результаты 

2 класс 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 

характеризовать персонаж. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

 адекватное произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;          

 Распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной школы лексические единицы (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматические явления;  

  сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 
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 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться    языковой догадкой,     например,    при опознавании  интернационализмов; 

 совершенствовать  приемы  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,  приобретенные  на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 пользоваться двуязычным словареkм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словареk м; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

 следовать намеченному плану в своеk м учебном труде; умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

3 класс 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  

также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — 

до 130 слов). 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме  

(Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple 

Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  some/any  в 

 повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to 

Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday. 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики 2 класса начальной школы; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений 

между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 
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 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, 

 аналогии с родным языком, 

 конверсии, 

 контексту, 

 иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

 правильно списывать, 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический 

порядок; 

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 

слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  

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

—  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
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наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

в знакомой среде; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

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

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

промежуточных ша- гов и сроков; 

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

роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

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

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

— уважение к своему и другим народам; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

(в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

профессиям. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 

– в конце обучения в начальной школе.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области изучаемого иностранного 

языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

2класс. 

1) Вводный модуль «Давайте начнем» (10 часов)  

буквы и буквосочетания английского алфавита 

2) Вводный модуль «Привет! Моя семья!» (5 часа) 

 знакомство с героями учебника, члены семьи, фразы приветствия, простые команды, обозначение цвета. 
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Конструкция this is…/ I m.. 

3) Модуль №1 «Мой дом» (11 часов) 

название комнат и предметов мебели. Вопросы what is  this? / where is?. 

4) Модуль №2 « Любимая еда» (11часов)  

числительные от 1 до 10, вопрос how old are you?, название продуктов, вопрос what is your favourite food? 

Множественное число существительных. 

5) Модуль №3 «Мои животные» (10 часов) 

 названия животных, глаголы движения, глагол can в повествовательных, вопросительных, отрицательных 

предложениях. 

6) Модуль № 4 «Мои игрушки» (10 часов)  

названия игрушек, предлоги места, части тела, конструкция I have got/ he has got. 

7) Модуль №5 « Мои каникулы» (9 часов)  

названия времен года и погоды, виды одежды, безличные предложения, Present Continuous, вопрос what is the 

weather like? Неопределенный артикль a/an. 

 

3класс 

Вводный модуль. «Повторение» (2 часа)  

Алфавит. Числа. Цвета. Язык в классе. 

Модуль 1. «Школьные дни» 8 часов 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Числительные. 

Модуль 2. «Я и моя семья» (8 часов) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Модуль 3. «Продукты. Еда» (8 часов) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Модуль 4. «Игрушки» (8 часов) 

Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. Национальные сказки России 

Модуль 5. «Пушистые друзья-животные» (8 часов) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Модуль 6. «Мой дом» (8 часов) 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Модуль 7. «Выходной» (8 часов) 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. Покупка одежды. Климат Аляски. 

Времена года. 

Модуль 8. «День за днем» (8 часов) 

Распорядок дня. Время. Погода и времена года. 

 

4 класс 

1. Снова в школу (2 часа) 

повторение пройденного материала, этикетный диалог-расспрос. 

2. Семья (8 часов) 

 числительные от 30 до 100, описание людей и предметов, предлоги места, глагол «иметь», глагол «уметь», 

настоящее продолженное время. 

3. Мой день (8 часов) 

здания, профессии, время, наречия частоты, глагол «иметь». 

4. Любимая еда (8 часов) 

еда, напитки, контейнеры, цены, понятие «много», множественное число, модальный глагол «можно». 

5. В зоопарке (9 часов) 

 название животных, правила поведения, настоящее простое и настоящее продолженное время, месяцы, 

модальный глагол «должен». 

6. Где вы были вчера? (8   часов)  

Описание чувств, прошедшее время, 

7. Мир сказок (8 часа) 

прошедшее время, правильные глаголы. 

8. Памятные даты (7 часов)  

описание людей, прошедшее время, неправильные глаголы, степени сравнения прилагательных. 

9. Места, которые стоит посетить (8 часов) 

название стран, праздников, вопросительные слова, будущее время. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

академич

еских 

часов, 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
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отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

2 класс 

1.  Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

10 ч 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - 

онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-

spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section

/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и 

рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/u

mk/english-spotlight.html - 

разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/do

wnload/391.html - 

дополнительные разделы к 

учебнику 

 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2.  Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: 

день рождения. 

14 ч • побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

3.  Мир моих увлечений. 

Игрушки. Выходной 

день (в цирке, 

кукольном   театре),   

каникулы. 

14 ч 

4.  
Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет,  размер, характер, 

что умеет делать. 

4 ч 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

• организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

5.  Мир вокруг меня. Мой 

дом/ квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Времена года. Погода. 

14 

6.  Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название UK/ 

Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. 

5 ч 

7.  Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(во время совместной 

игры). 

5 ч 

3 класс 

1.  Знакомство 

(с одноклассниками, 
2 ч Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 
• установление доверительных 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://resh.edu.ru/
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учителем). 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - 

онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-

spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section

/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и 

рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/u

mk/english-spotlight.html - 

разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/do

wnload/392.html - 

дополнительные разделы к 

учебнику 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

2.  Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст. 

6 ч 

3.  
Мой день (распорядок 

дня). Покупки в 

магазине: основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

10 ч 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

4.  Семейные праздники: 

Рождество. День  

матери.  Подарки.  

2 ч 

5.  Мир моих увлечений. 

Игрушки.  Мои  

любимые  занятия. (4 ч) 

4 ч 

6.  Выходной день (в 

театре животных,  

доме-музее,   парке).  

4 ч 

7.  Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

8 ч 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

8.  Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

6 ч 

9.  Мир вокруг  меня.  Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их  

размер,  предметы 

мебели и интерьера. 

8 ч 

10.  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

(дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир увлечений).  

8 ч 

• помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

• организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

11.  

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки,    стихи,    

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной   игры 

8 ч 

http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download/392.html
https://prosv.ru/assistance/download/392.html
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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. 

 

4 класс 

1.  

Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, возраст, 

класс). 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

1 ч 

Российская электронная 

школа- https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - 

онлайн-школа 

https://prosv.ru/umk/english-

spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section

/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и 

рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/u

mk/english-spotlight.html - 

разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/do

wnload/393.html - 

дополнительные разделы к 

учебнику 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

•  

2.  

Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

профессии, 

увлечения/хобби.  

6 ч 

3.  

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности).  

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

12 ч 

4.  

Мир моих  увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта  и   

спортивные   игры.  

Мои любимые сказки, 

комиксы. Выходной 

день  (в  зоопарке, в 

парке аттракционов, в 

кинотеатре)  

14 ч 

• организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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. 

 

5.  

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия.  

6 ч 

6.  

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

2 ч 

7.  
Мир вокруг меня. Мой 

город/деревня/дом: 
8 ч • использование воспитательных 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download/393.html
https://prosv.ru/assistance/download/393.html
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предметы мебели и 

интерьера. Природа. 

Любимое время года. 

Погода. Путешествия.  

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

8.  

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, животный 

мир, блюда 

национальной кухни,  

школа,  мир  

увлечений).  

 

7 ч 

9.  

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной   игры,   за   

столом, в магазине). (10 

ч) 

 

10 ч 

 

Перечень контрольных работ 

2 класс 

1. Контрольная работа «Говорение» 

2. Контрольная работа «Чтение»  

3. Контрольная работа «Аудирование» 

4. Контрольная работа «Грамматика» 

3 класс 

1. Контрольная работа «Говорение» 

2. Контрольная работа «Чтение»  

3. Контрольная работа «Аудирование» 

4. Контрольная работа «Грамматика» 

 

4 класс 

1. Контрольная работа «Говорение» 

2. Контрольная работа «Чтение»  

3. Контрольная работа «Аудирование» 

4. Контрольная работа «Грамматика» 

 

 

2.4.Математика 

Рабочая программа по предмету «Математике» на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021. N 286 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 
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4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 101а от 

10.08.2021   

5. Примерной программой начального общего образования предмета «Математика», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

6. С учетом УМК «Школа России». 

 

 На изучение предмета «Математика» в 1-4  классах отводится 4 часа в неделю (132 часа в год, 528 часов  

за четыре   года). 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс  

 учебник «Математика» для 1- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва 

«Просвещение», 2019 год 

 Рабочие тетради «Математика» 1 класс. Авторы М.И.Моро, С.И.Волкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 13 издание – М: Просвещение, 2021 

2 класс  

 учебник «Математика» для 2- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва 

«Просвещение», 2020 год 

 Рабочие тетради «Математика» 2 класс. Авторы М.И.Моро, С.И.Волкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 13 издание – М: Просвещение, 2021 

3 класс  

 учебник «Математика» для 3-го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва 

«Просвещение», 2021 год  

 Рабочие тетради «Математика» 3 класс. Авторы М.И.Моро, С.И.Волкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 13 издание – М: Просвещение, 2021 

4 класс 

 учебник «Математика» для 4- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва 

«Просвещение», 2021 год 

  Рабочие тетради «Математика» 4 класс. Авторы М.И.Моро, С.И.Волкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 13 издание – М: Просвещение, 2021 

 

Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России  от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Математика» 

 

Предметные результаты 

1 класс 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядко- вый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на задан- ное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (сла- гаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вы- читание: выделять условие и требование 

(вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними со- отношение длиннее/короче (выше/ниже, 

шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной 

длины (в см); 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж- дения 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 та- блицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основа- нию. 
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2 класс 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, 

делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (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 дей- ствия, оформлять его в виде 

арифметического действия/дей- ствий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди 

четырехугольни- ков прямоугольники, квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж- дения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухша- говые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометри- ческих фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геоме- трических 

фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

 

3 класс 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 

— письменно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 — устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и ре шении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, деци- метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 
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времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  словами:  «все»,  «некоторые»,  

«и»,  «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 класс 

 К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 

калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех 

прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 
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использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайслист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 —устанавливать связи и зависимости между математически- ми объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

 —применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 —приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

 —представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 —проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 —понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 —применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

 —находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

 —читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

 —представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение 

по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 —принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Коммуникативные учебные действия: 

 —конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 —использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

 —комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 —объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 —в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

 —создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (на- пример, измерение 

длины отрезка); 

 —ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять 

по аналогии; 

 —самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 —планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

 —выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

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: 
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 —предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

 —оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 —участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров  и  

контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 —осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

  В процессе изучения Математики обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в ин- формационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи од- ноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения ма- тематических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных 

задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Вывод формул 

Доказательство, анализ формул и теорем 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Составление структурных схем 

Элементы действительности Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Решение примеров и задач 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 
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– в конце обучения в начальной школе.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области Математик; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  

 

1 КЛАСС 

 Раздел I. Подготовка к изучению чисел (8ч.)  
Тема 1. Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Воспитание уважения к 

родителям, забота о старших и младших.  

Тема 2. Счет предметов. Называть числа в порядке и следования при счёте  

Тема 3-4. Пространственные и временные представления. Моделировать расположения объектов на 

плоскости и в пространстве.  

Тема 5. Столько же. Больше. Меньше. Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой группе 

предметов поровну, в какой группе больше/меньше  

Тема 6-7. На сколько больше? На сколько меньше? Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой 

группе предметов поровну, в какой группе на сколько больше/меньше  

Тема 8. Повторение и обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению чисел» Повторить и обобщить 

изученный материал, состав чисел от 1 до 5.  

Раздел II. Нумерация чисел (28ч)  

Тема 9-17. Цифры и числа 1-5. Воспроизводить последовательность чисел, определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать различные объекты.  

Тема 18-23. Геометрические фигуры. Знаки больше, меньше, равно. Различать и называть многоугольники. 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, используя знаки сравнения.  

Тема 24-30. Числа от 6 до 10. Составлять из двух чисел от 6 до 10 (6 это 4 и 2, 10 это 6 и 4) Упорядочивать 

заданные числа по их расположению в натуральном ряду чисел.  

Тема 31. Сантиметр. Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины  

Тема 32. Увеличить на… Уменьшить на… Использовать понятия «увеличить на…, уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых выражений  

Тема 33-34. Число 0. Сложение и вычитание с числом 0.  

Тема 35. Странички для любознательных. Задания творческого и поискового характера.  

Тема 36. Что узнали. Чему научились. Повторение пройденного. Решение задач. 

 Раздел III. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (56 ч)  
Тема 37-43. Сложение и вычитание вида +1, -1, +2, -2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. Выполнять 

сложение и вычитание вида +-1, +-2. Присчитывать и отсчитывать по 2. Работать в парах при проведении 

математических игр. Выделять задачи из предложенных текстов.  

Тема 44-46. Задача. Структура задачи. Анализ задачи. Запись решения и ответы задачи. Объяснять и 

обосновывать действия, выбранные для решения задачи.  

Тема 47-49. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Объяснять и 

обосновывать действия, выбранные для решения задачи. Дополнять условия задачи недостающими данными 

или вопросом.  

Тема 50-52. Повторение пройденного. Повторить пройденный материал по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10»  

Тема 53-57. Сложение и вычитание вида +-3. Приёмы вычислений. Выполнять сложение и вычитание вида +-

3. Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Тема 58-61. «Странички для любознательных» Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Тема 62-63. Повторение пройденного. Повторить пройденный материал по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10»  

Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения. Контролировать и оценить свою работу.  

Тема 66-68. Повторение пройденного. Повторение пройденного во II четверти материала.  

Тема 69-72. Сложение и вычитание вида +-4. Выполнять сложение и вычитание вида +-4.  

Тема 73. Решение задач на разностное сравнение чисел. Решать задачи на разностное сравнение чисел.  
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Тема 74-79. Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида +5, +6, +7, +8, +9. Применять переместительное свойство сложения. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя другой приём сложения.  

Тема 80. Страничка для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. Учить 

уважать культуру народов других стран.  

Тема 81-82. Повторение пройденного. Повторить изученный материал по теме «Переместительное свойство 

сложения»  

Тема 82-83. Названия числе при вычитании. Использование этих терминов при чтении записей. 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении математических равенств.  

Тема 84-89. Вычитание в случаях вида 6-, 7-, 8-,9-, 10-. Состав чисел 6,7,8,9,10. Выполнять вычисления вида 

6-,7-,8-,9-,10-, применяя знания состава чисел 6,7,8,9,10 и знания о связи суммы и слагаемых.  

Тема 90. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10.  

Тема 91. Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. Наблюдать и объяснять, как 

связаны между собой две простые задачи, представленные в одной цепочке. Уважение к труду, к людям труда  

Тема 92. Единица массы – килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать предметы по массе.  

Тема 93. Единица вместимости литр. Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по 

вместимости. 

Тема 94. Повторение пройденного. Повторить и привести в систему изученный материал.  

Тема 95. Проверим себя и оценим свои достижения. Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

Раздел IV. Нумерация. (12ч.)  
Тема 96-98. Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20. Тема 99. Единица длины дециметр. 

Переводить одни единицы длины в другие. Тема 100. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10+7, 17-7, 17-10. Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5,14-4, 18- 10. Тема 101-102. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Составлять план решения задачи, решать задачи в два 

действия. Тема 103. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 104-105. Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Нумерация» Тема 106-

107. Контроль и учет знаний. Контролировать и оценить свою работу. 

Раздел V. Сложение и вычитание(22ч.)  
Тема 108-116. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения каждого слагаемого. Моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток. Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Тема 

117. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. Тема 118. 

Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток» Тема 119-126. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. Моделировать 

приёмы выполнения действия вычитание с переходом через десяток. Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Тема 127. Странички для любознательных. Проект «Математика вокруг нас». 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Воспитание любви к России, к своему народу, к своей 

малой Родине. Тема 128. Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Вычитание 

чисел с переходом через десяток» Тема 129. Проверочная работа. Контролировать и оценивать свою работу. 

Тема 130-132. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». Повторение и закрепление 

материала, изученного в 1 классе. 

2 КЛАСС 

Раздел I. Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч.) 

 Тема 1-2. Числа от 1 до 20. Повторение пройденного в 1 классе. Тема 3-9. Числа от 1 до 100. Однозначные и 

двузначные числа. Сложение и вычитание вида 35+5. 35-30, 35-5. Образовывать числа в пределах 100. 

Классифицировать числа по заданному правилу. Выполнять сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5 Тема 

10-12. Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. Переводить одни единицы длины в другие. 

Используя соотношения между ними. Тема 13. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100р. Древнерусские меры стоимости Тема 14-15. Странички для любознательных. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Воспитывать любовь к родному краю, к планете Земля. 

Тема 16. Повторение пройденного. Повторение материала по теме «Числа от 1 до 100» Тема 17-18. Проверочная 

работа. Анализ результатов. Контролировать и оценивать свою работу 

 Раздел II. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (45ч.) 
Тема 19-22. Решение и составление задач, обратных данной, решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Составлять и решать задачи, обратные данной. Объяснять ход 

решения задачи. Тема 23. Единицы времени. Час. Минута. Определять время по часам время с точностью до 

минуты. Тема 24-25. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычислять длину ломаной и периметр 

многоугольника. Тема 26-28. Числовое выражение. Порядок выполнения действий. Читать и записывать 

числовые выражения в два действия. Вычислять выражения со скобками и без них. Тема 29-30. Применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Применять 

переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. Тема 31-33. Странички для 

любознательных. Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Тема 34-35. Повторение пройденного. Повторение изученного материала. Тема 36. 
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Контроль и учёт знаний. Контролировать и оценивать свою работу. Тема 37-45. Устные приёмы сложения и 

вычитания вида 36+2, 36+20,60+18, 36-20, 26+4,30-7,60-24, 26+7, 35-8. Моделировать и объяснять ход устных 

приёмов сложения и вычитания в пределах 100. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный Тема 46-48. Решение задач. Запись 

решения задач в виде выражения. Выполнять задания творческого и поискового характера Тема 49-52. 

Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал Тема 53-54. Выражения 

с переменной, а+12, в-15, 48-с. Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при заданных 

значениях буквы, использовать различные приёмы при вычислении значении числового выражения Тема 55-56. 

Уравнение. Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8, подбирая значение неизвестного Тема 57-60. 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием Выполнять разными способами 

проверку правильности вычислений Тема 61-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 

Повторение изученного материала Тема 64. Контроль и учёт знаний. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

 Раздел III. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления(29ч.)  
Тема 65-68. Сложение вида 45+23, 57-26. Применять письменные приёмы Прямоугольник. Квадрат. 

Различать виды углов. Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников, чертить его. 

Свойство противоположных сторон прямоугольника Тема 76-78. Решение текстовых задач. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Тема 79-84. Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. Применять 

письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. Тема 85-86. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Тема 87-89. Сложение вида 37+53, 87+13, вычитание вида 40-8. Применять письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. Тема 90. Проект «Оригами». Изготовление различных поделок из заготовок, имеющих форму 

квадрата. Учить уважению к культуре других народов. Тема 91-92. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. Повторение изученного материала. Тема 93. Взаимная проверка знаний. Работать в паре: оценивать 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

 Раздел IV. Умножение и деление (25ч.) 
 Тема 94-95. Конкретный смысл действия умножения. Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

сложения одинаковых слагаемых Тема 96. Вычисление результата умножения с помощью сложения. Закреплять 

умение заменять сложение умножением. Тема 97. Задачи на умножение. Формировать умение решать задачи на 

умножение. Тема 98. Периметр прямоугольника. Познакомить с различными способами нахождения периметра 

прямоугольника Тема 99. Умножение 0 и 1. Познакомить с приёмами умножения 0 и 1 на любое число. Тема 

100. Названия компонентов и результата умножения. Познакомить с названиями компонентов, результата 

умножения и соответствующего выражения. Тема 101.Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять 

полученные знания, умение решать задачи на нахождение произведения. Воспитание толерантности, 

социальной компетентности. Тема 102-103. Переместительное свойство умножения. Познакомить с 

переместительным свойством умножения Тема 104-106. Конкретный смысл действия деления. Разъяснить 

смысл действия деления в ходе решения задач на деление по содержанию Тема 107. Закрепление изученного. 

Закреплять полученные знания Тема 108. Названия компонентов в результате деления. Познакомить с 

названиями компонентов, результата деления и соответствующего выражения. Тема 109-110. Что узнали. Чему 

научились. Повторение изученного материала. Тема 111. Умножение и деление Закрепление. Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи на умножение и деление. Тема 112.Связь между компонентами 

и результатом умножения. Раскрыть связь между компонентами и результатом умножения. Тема 113. Приём 

деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Познакомить с приёмом 

деления, основанном на связи между компонентами и результатом умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Тема 114. Приёмы умножения и деления на 10. Познакомить с приёмами умножения и 

деления на 10. Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 115.Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». Формирование умения решать задачи с данными величинами. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Тема 116. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Формирование 

умения решать задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Тема 117-118. Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять умение решать задачи изученных 

видов. Совершенствовать вычислительные навыки. 

 Раздел V. Табличное умножение и деление (18ч.)  
Тема 119-120. Умножение числа 2 и на 2. Начать составлять таблицу умножения с числом 2. 

Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 121. Приём умножения числа 2. Обобщить различные 

способы вычислений. Закреплять табличные приёмы умножения числа 2 Тема 122-123. Деление на 2. 

Формировать умение выполнять деление на 2. Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 124-126. 

Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять умение решать задачи изученных видов. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Тема 127-128. Умножение числа 3 и на 3. Начать составлять таблицу умножения с 

числом 3. Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 129-130. Деление на 3. Формировать умение 

выполнять деление на 3. Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 131-132.Закрепление изученного. 

Что узнали, чему научились. Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи и уравнения. 

 

3 КЛАСС 

Раздел I. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 
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 Тема 1-2. Повторение. Нумерация чисел. Повторить нумерацию, устные и письменные приёмы вычисления. 

Тема 3. Выражения с переменной. Повторить способ нахождения неизвестного компонента в уравнении 

подбором числа. Тема 4-6. Решение уравнений. Учить решать уравнения с неизвестным вычитаемым, развивать 

умения рассуждать и логически мыслить Тема 7. Обозначение геометрических фигур буквами. Учить 

обозначать фигуры буквами, развивать навыки самостоятельной работы Тема 8. Что узнали. Чему научились. 

Закреплять знания, умения и навыки учащихся, развивать навыки самостоятельной работы 

 Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч.)  
Тема 9. Связь умножения и сложения. Вспомнить смысл действия умножения, развивать навыки 

самостоятельной работы Тема 10. Связь между компонентами и результатом умножения. Повторить названия 

компонентов и результата умножения, взаимосвязь между ними, развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 11. Таблица умножения и деления с числом 2. Четные и нечётные числа. Повторить таблицу умножения с 

числом 2, повторить понятие чётные и нечётные числа. Развивать навыки самостоятельной работы Тема 12. 

Таблица умножения и деления с числом 3. Повторить таблицу умножения с числом 3. Развивать навыки 

самостоятельной работы Тема 13-14. Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

Повторить данные понятия, решать задачи, развивать навыки самостоятельной работы Тема15-19. Порядок 

выполнения действий. Закрепление. Закреплять знания порядка выполнения действий в выражениях. Развивать 

навыки самостоятельной работы, развивать умения рассуждать и логически мыслить Тема 20-21. Анализ 

контрольной работы. Закрепление изученного. Проанализировать и исправить ошибки. Допущенные в 

контрольной работе. Развивать навыки самостоятельной работы, развивать умения рассуждать и логически 

мыслить. Тема 22-23. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Закрепление. Познакомить с задачами на 

увеличение числа в несколько раз. Закреплять знания таблицы умножения и деления с числом 2,3,4. Воспитание 

социальной ответственности. Тема 24-25. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Познакомить с задачами 

на уменьшение числа в несколько раз. Закреплять знания таблицы умножения и деления с числом 2,3,4. Тема 26. 

Таблица умножения и деления с числом 5. Составить таблицу умножения и деления с числом 5 и работать над 

её запоминанием. Развивать умение работать в парах. Тема 27-29. Задачи на кратное сравнение. Познакомить с 

задачами на кратное сравнение. Умение работать самостоятельно. Развивать умение работать в парах. Тема 30. 

Таблица умножения и деления с числом 6. Составить таблицу умножения и деления с числом 6 и работать над 

её запоминанием. Развивать умение работать самостоятельно и в парах. Тема 31-33. Решение задач. 

Познакомить с задачами на приведение к 1. Познакомить с задачами на приведение к 1. Развивать умение 

работать самостоятельно и в парах. Тема 34. Таблица умножения и деления с числом 7. Составить таблицу 

умножения и деления с числом 7 и работать над её запоминанием. Развивать умение работать самостоятельно и 

в парах. Тема 35-37. Что узнали. Чему научились. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи 

изученных видов. Развивать умение работать самостоятельно и в парах. Тема 38. Квадратный сантиметр. 

Познакомить с единицей измерения площади – квадратный сантиметр. Развивать умение решать задачи 

изученных видов. Тема 39. Площадь прямоугольника. Познакомить с формулой площади прямоугольника. Тема 

40. Таблица умножения и деления с числом 8. Составить таблицу умножения и деления с числом 8 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать самостоятельно и в парах. Тема 41-42. Закрепление 

изученного. Решение задач. Закрепление умения решать задачи изученных видов. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. Тема 43. Таблица умножения и деления с числом 9. Составить таблицу умножения и 

деления с числом 9 и работать над её запоминанием. Развивать умение работать самостоятельно и в парах. Тема 

44. Квадратный дециметр. Познакомить с единицей измерения площади – квадратным дециметром. Развивать 

умение решать задачи изученных видов. Учить рассуждать и делать выводы. Тема 45-46. Таблица умножения. 

Закрепление изученного. Закреплять знания таблицы умножения и деления, умение решать задачи изученных 

видов. Учить рассуждать и делать выводы. Тема 47. Квадратный метр. Познакомить с единицей измерения 

площади – квадратным метром. Развивать умение решать задачи изученных видов. Учить рассуждать и делать 

выводы. Древнерусские единицы измерения длины. Тема 48-52. Решение задач. Что узнали. Чему научились? 

Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. Тема 53-55. Умножение на 0. Деление 0 на число. Познакомить с правилами 

умножения чисел на 0, закрепление знаний таблицы умножения, умения решения задач изученных видов. Учить 

рассуждать и делать выводы. Тема 56. Закрепление изученного. Закреплять правила умножения и деления с 

числами 1 и 0. Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения задач изученных видов. Учить 

рассуждать и делать выводы. Тема 57. Доля. Познакомить с понятием доля. Закрепление знаний таблицы 

умножения, умения решения задач изученных видов. Учить рассуждать и делать выводы. Тема 58. Окружность. 

Круг. Познакомить с понятиями окружность, круг. Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения 

задач изученных видов. Учить рассуждать, делать выводы. Тема 59. Диаметр круга. Познакомить с понятием 

диаметр. Закреплять знания таблицы умножения. Тема 60. Решение задач. Формировать умение решать задачи 

на доли, рассуждать и делать выводы. Тема 61-62. Единицы времени. Систематизировать знания о единицах 

времени. Умение решать задачи на доли, учить рассуждать, делать выводы. Тема 63-64. Что узнали, чему 

научились. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать самостоятельно. 

 Раздел III.Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (28ч.)  
Тема 65. Умножение и деление круглых чисел. Познакомить с приёмами умножения и деления двузначных 

чисел. Тема 66. Деление вида 80:20. Познакомить с приёмами деления вида 80:20. Закреплять умение решать 

задачи и уравнения изученных видов. Тема 67-68. Умножение суммы на число. Познакомить с различными 

способами умножения суммы на число. Закреплять умение решать задачи изученных видов. Тема 69-70. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление правила умножения двузначного числа на 

однозначное, умения решать задачи изученных видов. Тема 71. Решение задач. Закреплять умение решать 
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задачи изученных видов, рассуждать и делать выводы. Тема 72. Выражение с двумя переменными. Познакомить 

с решением выражения с двумя переменными. Закреплять умение рассуждать и делать выводы. Тема 73-74. 

Деление суммы на число. Познакомить с приёмом деления суммы на число, каждое слагаемое, которое делится 

на это число. Обучить рассуждать и делать выводы. Тема 75. Деление двузначного числа однозначное. 

Познакомить с приёмом деления двузначного числа однозначное. Закреплять умение решать задачи. Тема 76. 

Делимое. Делитель. Познакомить с правилами нахождения делимого и делителя на основе взаимосвязи 

компонентов действия, закреплять вычислительные навыки. Тема 77. Проверка деления. Учить выполнять 

проверку деления умножением, закреплять вычислительные навыки. Тема 78. Случаи деления вида 87:29. Учить 

делить двузначное число на двузначное способом подбора, закреплять вычислительные навыки, умение решать 

составные задачи. Тема 79. Проверка умножения. Учить проверять умножение делением. Закреплять 

вычислительные навыки. Находить значения буквенных выражений. Тема 80-81. Решение уравнений. Развивать 

умение решать уравнения. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. Тема 

82-84. Закрепление изученного. Контрольная работа. Закреплять вычислительные навыки, умение решать 

задачи изученных видов, умение работать самостоятельно. Тема 85-87. Деление с остатком. Закрепление. 

Закреплять приём деления с остатком, вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. Тема 

88. Решение задач на деление с остатком. Учить решать задачи на деление с остатком, закреплять 

вычислительные навыки. Тема 89. Случаи деления, когда делитель больше делимого. Познакомить со случаями 

деления с остатком, когда в частном получается ноль; закреплять приёмы внетабличного умножения и деления. 

Тема 90. Проверка деления с остатком. Учить выполнять проверку деления с остатком. Закреплять 

вычислительные навыки. Тема 91-92. Что узнали. Чему научились. Проверить знания. Умения и навыки 

учащихся. Развивать умение работать самостоятельно. 

 Раздел IV. Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч.) 

 Тема 93. Тысяча. Познакомить с новой счётной единицей – тысячей; закреплять вычислительные навыки, 

умение решать задачи изученных видов. Тема 94-95. Образование названия трехзначных чисел. Знакомит с 

образованием и названием трёхзначных чисел, учить записывать трёхзначные числа Тема 96. Письменная 

нумерация в пределах 1000. Учить читать и записывать трёхзначные числа; закреплять знания десятичного 

состава трёхзначных чисел, вычислительные навыки. Тема 97. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз. Познакомить с приёмами увеличения и уменьшения натурального числа в 10 раз, в 100 раз; закреплять 

умение читать и записывать трёхзначные числа. Тема 98. Представление трёхзначных чисел в виде разрядных 

слагаемых. Учить записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; закреплять 

вычислительные навыки. Тема 99. Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. 

Познакомить с приёмами сложения и вычитания с трёхзначными числами, основанными на знании разрядных 

слагаемых; закреплять вычислительные навыки. Тема 100. Сравнение трёхзначных чисел. Знакомить с 

приёмами сравнения трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. Тема 101. Письменная нумерация 

в пределах 1000. Учить выделять количество сотен, десятков, единиц в числе; закреплять вычислительные 

навыки. Тема 102. Единицы массы. Грамм. Познакомить с новой единицей массы – грамм. Познакомить с 

римскими цифрами; закреплять вычислительные навыки. Тема 103-105. Закрепление изученного. Контрольная 

работа. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать самостоятельно.  

Раздел V. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч.)  
Тема 106. Приёмы устных вычислений. Познакомить с приёмами устных вычислений с трёхзначными 

числами, оканчивающимися нулями; закреплять знания нумерации в пределах 1000. Тема 107-109. Приёмы 

устных вычислений вида:450+30, 620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140. Познакомить с приёмами устных 

вычислений вида:450+30, 620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140. Закреплять вычислительные навыки. Тема 

110. Приёмы письменных вычислений. Познакомить с приёмами письменных вычислений; закреплять умение 

решать задачи. Тема 111. Алгоритм сложения трёхзначных чисел. Познакомить с алгоритмом сложения 

трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. Тема 112. Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

Познакомить с алгоритмом вычитания трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. Тема 113. Виды 

треугольников. Познакомить с разными видами треугольников. Закреплять вычислительные навыки, умение 

решать задачи изученных видов. Учить научной картине мира. Тема 114-117. Закрепление изученного. Что 

узнали. Чему научились. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать 

самостоятельно. Раздел VI. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5ч.) Тема 118. Приёмы устных 

вычислений. Познакомить с устными приёмами умножения и деления чисел, оканчивающихся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки. Тема 119-120. Приёмы устных вычислений. Познакомить с 

приёмом устного деления трёхзначных чисел методом подбора; закреплять вычислительные навыки Тема 121. 

Виды треугольников. Учить различать треугольники по видам углов. Закреплять вычислительные навыки, 

умение решать задачи изученных видов. Учить стремлению к знаниям. Тема 122. Закрепление изученного. 

Закреплять умение различать треугольники по видам углов, решать задачи изученных видов. Раздел VII. 

Приёмы письменных вычислений. (14ч) Тема 123. Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 

Познакомить с приёмами умножения трёхзначного числа на однозначное без перехода через разряд в столбик; 

развивать устные и письменные вычислительные навыки. Тема 124. Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. Познакомить с алгоритмом письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное с переходом через разряд; развивать устные и письменные вычислительные навыки. Тема 125-126. 

Закрепление изученного. Закреплять изученные приёмы письменных вычислений, умение решать задачи и 

уравнения. Тема 127. Приёмы письменного деления в пределах 1000. Познакомить с приёмом письменного 

деления трёхзначного числа на однозначное. Закреплять вычислительные навыки. Тема 128. Алгоритм деления 

трёхзначного числа на однозначное. Познакомить с алгоритмом деления трёхзначного числа на однозначное; 
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закреплять умение решать задачи и уравнение изученных видов. Тема 129. Проверка деления. Учить выполнять 

проверку письменного деления трёхзначного числа на однозначное умножением; дать понятие взаимообратных 

операций. Тема 130-132. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Систематизировать и проверить 

знания, полученные на уроках. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи и уравнения 

изученных видов, развивать умение работать самостоятельно. 

 

4 КЛАСС 

Раздел I. Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч.)  

Тема 1. Нумерация. Считать предметы десятками, сотнями. Воспитывать любовь к России, к своему народу. 

Тема 2-10. Четыре арифметических действия. Повторять и закреплять вычислительные навыки, решать задачи и 

уравнения изученных в 3 классе видов. Тема 11. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Читать и строить 

столбчатые диаграммы. Тема 12. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Систематизировать и 

проверить знания, полученные на уроках. Закреплять вычислительные навыки. Тема 13. Взаимная проверка 

знаний. Работа в паре. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и исправлять 

неверные высказывания. 

 Раздел II. Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч.)  
Тема 14-22. Новая счётная единица – тысяча. Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Читать и 

записывать любые числа в пределах миллиона. Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. Тема 23-24. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 

Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. 

 Раздел III. Величины (18ч.)  
Тема 25-26. Единица длины километр. Таблица единиц длины. Переводить одни длины в другие. Измерять и 

сравнивать длины. Тема 27-30. Единцы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Переводить 

одни единицы площади в другие. Определять площади фигур. Тема 31-33. Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна. Таблица единиц массы. Переводить одни единицы массы в другие. Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. Древнерусские единицы массы. Тема 34-

36. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать 

вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. Тема 37-40. Время. Единицы времени: секунда, век. 

Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности. Тема 41-42. Решение задач на определение начали, продолжительности и конца события. 

Решать задачи на определение начали, продолжительности и конца события.  

Раздел IV. Сложение и вычитание. (11ч.)  

Тема 43-45. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Выполнять письменно 

сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов и их выполнения. Тема 46-47. 

Сложение и вычитание значений величин. Выполнять сложение и вычитание величин. Тема 48-49. Решение 

задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Моделировать 

зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. Тема 50. Странички для любознательных. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Тема 51-52. Что узнали. Чему научились. Повторить 

изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. Тема 53. Проверим 

себя и оценим свои достижения. Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению недочётов. 

 Раздел V. Умножение и деление (71ч.)  
Тема 54-56. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Выполнять 

письменное умножение многозначного числа на однозначное. Тема 57-59. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное. 

Тема 60-61. Решение текстовых задач. Составлять план решения задач и решать их арифметическим способом. 

Учить стремиться к истине, к научной картине мира. Тема 62-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения. Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия по устранению недочётов. Тема 65-68. Скорость. Время. 

Расстояние. Моделировать взаимосвязи между величинами. Переводить одни единицы скорости в другие. Тема 

69-75. Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18*20, 25*12. Письменные приёмы 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Применять свойство умножения числа на произведение в устных 

и письменных вычислениях. Выполнять устно и письменно умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Тема 

76-77. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. Тема 78-79. 

Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать 

вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. Тема 80. Взаимная проверка знаний. Работа в паре. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение. 

Аргументировать свою точку зрения. Тема 81-86. Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. Применять свойство деления числа на произведение. Выполнять устно и 

письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями. Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000. Тема 87-

89. Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное встречное движение 

и движение в противоположных направлениях и решать такие задачи. Тема 90. Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 
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самостоятельно. Тема 91. Проверим себя и оценим свои достижения. Оценить результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность. Тема 92-101.Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. Выполнять письменно умножение многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного выполнения действия умножение. Тема 102. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия умножение. Учить заботиться о 

старших и младших. Тема 103. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный 

материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. Тема 104. Контроль и учёт 

знаний. Выполнять прикидку результата. Проверять полученный результат. Тема 105-114. Алгоритм 

письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Объяснить каждый шаг в 

алгоритмах письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Выполнять 

письменно деление многозначных чисел на двузначное и трёхзначное число. Тема 115-118. Проверка 

умножения делением и деления умножением. Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. Тема 119-121. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Изготовление моделей куба и пирамиды. Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды с использованием разверток. Тема 122-124. Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение 

работать самостоятельно. Тема 125-129. Итоговое повторение. Тема 130-132. Контроль и учёт знаний. 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

 

№

 п/п 

Перечень тем, 

планируемых для освоения 

учащимися 

Колич

ество 

академич

еских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс  

Раздел I. Подготовка к изучению чисел  

           ( 8ч ) 

   

 

https://catalog.prosv.

ru/item/2804 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

 Учи.ру 

 

https://www.yaklass.

ru/ 

 

Я класс 

 

https://aclass.ru/ 

 

А класс 

https://catalog.prosv.

ru/attachment/35603

6d4-08c3-11e7-bf6f-

0050569c7d18.pdf 

 

Методическое 

пособие 1 класс 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Учебник математики  1 

2  Счет предметов 1 

3-4 Пространственные и 

временные представления 

2 

5  Столько же. Больше. 

Меньше. 

1 

6-7 На сколько больше? На 

сколько меньше? 

2 

8 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Подготовка к изучению 

чисел» 

1 

Раздел II. Нумерация чисел (28ч) 

9 -

17 

Цифры и числа 1-5. 9 

18-

23 

. Геометрические фигуры. 

Знаки больше, меньше, 

равно. 

6 

24-

30 

Числа от 6 до 10 7 

31  Сантиметр 1 

32 Увеличить на… 

Уменьшить на… 

1 

33-

34 

Число 0. 2 

https://catalog.prosv.ru/item/2804
https://catalog.prosv.ru/item/2804
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/attachment/356036d4-08c3-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/356036d4-08c3-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/356036d4-08c3-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/356036d4-08c3-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
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35 Странички для 

любознательных. 

1  

 

 

 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

36 Что узнали. Чему 

научились. 

1 

Раздел III. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (56 

ч) 

37-

43 

Сложение и вычитание 

вида +1, -1, +2, -2. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

7 

44-

46 

Задача. Структура задачи. 

Анализ задачи. Запись 

решения и ответы задачи. 

3 

47-

49 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

3 

50-

52 

Повторение пройденного. 3 

53-

57 

Сложение и вычитание 

вида +-3. Приёмы 

вычислений. 

5 

58-

61 

. «Странички для 

любознательных» 

4 

62-

63 

Повторение пройденного. 2 

64 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 

65-

68 

Повторение пройденного. 4 

69-

72 

Сложение и вычитание 

вида +-4. 

4 

73 Решение задач на 

разностное сравнение чисел 

1 

74-

79 

Переместительное 

свойство сложения. 

Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида 

+5, +6, +7, +8, +9. 

6 

80  Страничка для 

любознательных. Учить 

уважать культуру народов 

других стран. 

1 

81-

82 

Повторение пройденного. 2 

83 . Названия числе при 

вычитании. Использование 

этих терминов при чтении 

записей. 

1 

84-

89 

Вычитание в случаях 

вида 6-, 7-, 8-,9-, 10-. Состав 

чисел 6,7,8,9,10. 

6 

90 Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

1 

91 . Подготовка к решению 

задач в два действия – 

решение цепочки задач. 

Уважение к труду, к людям 

труд 

1 

92 . Единица массы – 

килограмм. Определение 

массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. 

1 
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93 Единица вместимости 

литр. 

1 

94-

95 

Повторение пройденного. 

. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

2 

Раздел IV. 

Нумерация. (12ч.) 

96-

98 

Числа от 1 до 20. 

Названия и 

последовательность чисел. 

3 

99 Единица длины дециметр. 1 

100 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10. 

1  • инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

101-

102 

Текстовые задачи в два 

действия. План решения 

задачи. 

2 

103-

105 

Странички для 

любознательных Повторение 

пройденного.. 

3 

106-

107 

 Контроль и учет знаний. 2 

Раздел V. Сложение и вычитание(22ч.) 

108-

116 

. Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого 

случая в порядке 

постепенного увеличения 

каждого слагаемого 

9 

117-

118 

 Странички для 

любознательных Повторение 

пройденного. 

2  

119-

126 

Общие приёмы 

вычитания с переходом через 

десяток 

8 

127 Странички для 

любознательных. Проект 

«Математика вокруг нас». 

1 

128 Повторение пройденного 1 

129  Проверочная работа. 1 

130-

132 

Итоговое повторение 

«Что узнали, чему научились 

в 1 классе». 

3 

2 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 100. Нумерация 

(18ч.) 

 

https://prosv.ru/ 

сайт  

издательства 

«Просвещение» 

 

   

https://aclass.ru/ 

   А класс- 

образовательная 

платформа 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f23

1bcd3-b5be-11e4-

a82e-

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

1-2  Числа от 1 до 20. 2 

3-9 Числа от 1 до 100. 

Однозначные и двузначные 

числа. Сложение и 

вычитание вида 35+5. 35-30, 

35-5. 

7 

10-

12 

Единицы длины: 

миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины. 

3 

13 Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка. 

Древнерусские меры 

1 

https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/attachment/f231bcd3-b5be-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/f231bcd3-b5be-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/f231bcd3-b5be-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/f231bcd3-b5be-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
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стоимости 0050569c7d18.pdf 

 

   Методическое 

пособие , 2 класс 

    

https://uchi.ru/ 

Учи.ру 

 

  

https://catalog.prosv.

ru/item/2802 

  Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

   

https://multiurok.ru/f

iles/pourochnye-

razrabotki-po-

matematike-2-klass-

sitnik.html 

Поурочные 

разработки,2 класс 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

14-

15 

 Странички для 

любознательных Повторение 

пройденного.. 

2 

16 Повторение пройденного. 1 

17-

18 

Проверочная работа. 

Анализ результатов. 

2 

Раздел II. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. (45ч.) 

19-

22 

Решение и составление 

задач, обратных данной, 

решение задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

4 

23 Единицы времени. Час. 

Минута. 

1 

24-

25 

 Длина ломаной. 

Периметр многоугольника 

2 

26-

28 

. Числовое выражение. 

Порядок выполнения 

действий. 

3 

29-

30 

Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для 

рационализации вычислений. 

2 

31-

33 

Странички для 

любознательных. Проект 

«Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

3 

34-

35 

Повторение пройденного. 2 

36 Контроль и учёт знаний. 1 

37-

45 

. Устные приёмы 

сложения и вычитания вида 

36+2, 36+20,60+18, 36-20, 

26+4,30-7,60-24, 26+7, 35-8. 

9 

46-

48 

Решение задач. Запись 

решения задач в виде 

выражения 

3 

49-

52 

 Повторение 

пройденного. Что узнали. 

Чему научились. 

4 

53-

54 

Выражения с переменной, 

а+12, в-15, 48-с 

2 

55-

56 

Выражения с переменной, 

а+12, в-15, 48-с 

2 

57-

60 

 Проверка сложения 

вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и 

вычитанием 

4 

61-

63 

 Повторение 

пройденного. Что узнали. 

Чему научилис 

3 

64  Контроль и учёт знаний. 1 

Раздел III. Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. Письменные вычисления(29ч.) 

65-

68 

Сложение вида 45+23, 57-

26. 

4 

https://catalog.prosv.ru/attachment/f231bcd3-b5be-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://uchi.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/2802
https://catalog.prosv.ru/item/2802
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-2-klass-sitnik.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-2-klass-sitnik.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-2-klass-sitnik.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-2-klass-sitnik.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-2-klass-sitnik.html
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69 Закрепление изученного 1 дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

70-

75 

Угол. Виды углов. 

Прямоугольник. Квадрат. 

6 

76-

78 

Решение текстовых задач. 3 

79-

84 

Сложение и вычитание 

вида 37+48, 52-24 

6 

85-

86 

Странички для 

любознательных. 

2 

87-

89 

. Сложение вида 37+53, 

87+13, вычитание вида 40-8. 

3 

90 Проект «Оригами» 1 

91-

92 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научилсь 

2 

93 Взаимная проверка 

знаний. 

1 

Раздел IV. Умножение и деление (25ч.) 

94-

95 

Конкретный смысл 

действия умножения 

2 

96 Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения. 

1 

97 Задачи на умножение. 1 

98 Периметр 

прямоугольника. 

1 

99 Умножение 0 и 1. 1  

100 Названия компонентов и 

результата умножения. 

1  • организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1 

102-

103 

Переместительное 

свойство умножения 

2 

104-

106 

Конкретный смысл 

действия деления. 

3 

107 Закрепление изученного 1 

108 Названия компонентов в 

результате деления. 

1 

109-

110 

Что узнали. Чему 

научились 

2 

111  Умножение и деление 

Закрепление 

1 

112 .Связь между 

компонентами и результатом 

умножения 

1 

113 Приём деления, 

основанный на связи между 

компонентами и результатом 

умножения 

1 
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114  Приёмы умножения и 

деления на 10. 

1 

115 Задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость» 

1 

116  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 

117-

118 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

2 

Раздел V. Табличное умножение и деление 

(18ч.) 

119-

120 

Умножение числа 2 и на 2 2 

121 Приём умножения числа 

2. 

1 

122-

123 

Деление на 2. 2 

124-

126 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

3  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

127-

128 

Умножение числа 3 и на 

3. 

2 

129-

130 

Деление на 3. 2 

131-

132 

Закрепление изученного. 

Что узнали, чему научились. 

2 

3 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 100 . Сложение и 

вычитание (8ч) 

 

https://prosv.ru/ 

  сайт 

издательства "          

Просвещение" 

 

https://multiurok.

ru/files/pourochnye-

razrabotki-po-

matematike-dlia-3-

klassa.html 

Поурочные 

разработки,3 класс 

 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/4a6

71932-08c4-11e7-

bf6f-

0050569c7d18.pdf 

 

  Методические 

рекомендации,3 

класс 

 

 

  https://uchi.ru/ 

 Учи. ру 

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Повторение. Нумерация 

чисел. 

2 

3 Выражения с переменной. 1 

4-6 Решение уравнений 3 

7 Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

1 

8 Что узнали. Чему 

научились. 

1 

Раздел II. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление (56 ч.) 

9 Связь умножения и 

сложения. 

1 

10 Связь между 

компонентами и результатом 

умножения. 

1 

11 Таблица умножения и 

деления с числом 2. Четные и 

нечётные числа. 

1 

12 Таблица умножения и 

деления с числом  

1 

13-

14 

Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

2 

https://prosv.ru/
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-dlia-3-klassa.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-dlia-3-klassa.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-dlia-3-klassa.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-dlia-3-klassa.html
https://multiurok.ru/files/pourochnye-razrabotki-po-matematike-dlia-3-klassa.html
https://catalog.prosv.ru/attachment/4a671932-08c4-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4a671932-08c4-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4a671932-08c4-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4a671932-08c4-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/4a671932-08c4-11e7-bf6f-0050569c7d18.pdf
https://uchi.ru/
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15-

19 

 Порядок выполнения 

действий. Закрепление 

5 https://catalog.pro

sv.ru/item/2800 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

 https://aclass.ru/ 

 А - класс 

 

 

 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

21 

Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного. 

Проанализировать и 

исправить ошибки. 

Допущенные в контрольной 

работе. 

2 

22-

23 

Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Закрепление Воспитание 

социальной ответственности. 

2 

24-

25 

Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

2 

26 Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1 

27-

29 

Задачи на кратное 

сравнение. 

3 

30 Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1 

31-

33 

Решение задач. 3 

34 Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1 

35-

37 

Что узнали. Чему 

научились. 

3 

38 Квадратный сантиметр. 1 

39 Площадь 

прямоугольника. 

1 

40 Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1 

41-

42 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

2 

43 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1 

44 Квадратный дециметр. 1 

45-

46 

Таблица умножения. 

Закрепление изученного. 

2 

47 Квадратный метр. 1 

48-

52 

Решение задач. Что 

узнали. Чему научились? 

5 

53-

55 

Умножение на 0. Деление 

0 на число. 

3 

56  Закрепление изученного. 

Закреплять правила 

умножения и деления с 

числами 1 и 0. 

1 

57  Доля. 1 

58 Окружность. Круг. 

Познакомить с понятиями 

окружность, круг. 

1 

59 Окружность. Круг. 

Познакомить с понятиями 

окружность, круг. 

1 

60 Решение задач. 1 

61-

62 

Единицы времени. 2 

63-

64 

Что узнали, чему 

научились. 

2 

https://catalog.prosv.ru/item/2800
https://catalog.prosv.ru/item/2800
https://aclass.ru/
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Раздел III. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление. (28ч.) 

65 Умножение и деление 

круглых чисел. 

1 

66 Деление вида 80:20. 1 

67-

68 

Умножение суммы на 

число. 

2 

69-

70 

Умножение двузначного 

числа на однозначное 

2 

71 Решение задач. 1 

72 Выражение с двумя 

переменными. 

1 

73-

74 

Деление суммы на число. 2 

75 Деление двузначного 

числа однозначное 

1  • инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Делимое. Делитель. 1 

77 Проверка деления. 1 

78 Случаи деления вида 

87:29. 

1 

79 Проверка умножения. 1 

80-

81 

Решение уравнений. 2 

82-

84 

Закрепление изученного. 3 

85-

87 

Деление с остатком. 

Закрепление 

3 

88 Решение задач на деление 

с остатком. 

1 

89 Случаи деления, когда 

делитель больше делимого. 

1 

90 Проверка деления с 

остатком. 

1 

91-

92 

Что узнали. Чему 

научились. 

2 

Раздел IV. Числа от 1 до 1000. Нумерация ( 

13 ч ) 

93 Тысяча. 1 

94-

95 

Образование названия 

трехзначных чисел. 

2 

96  Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

1 

97 Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз. 

1 

98 Представление 

трёхзначных чисел в виде 

разрядных слагаемых. 

1 

99 Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. 

1 

100 Сравнение трёхзначных 

чисел. 

1 

101 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

1 

102 Единицы массы. Грамм. 1 

103-

105 

Закрепление изученного. 

Контрольная работа 

3 
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Раздел V. Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. (12ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

106 Приёмы устных 

вычислений. 

1 

107-

109 

Приёмы устных 

вычислений вида:450+30, 

620-200, 470+80,560-90, 

260+310, 670-140. 

3 

110 Приёмы письменных 

вычислений. 

1 

111 Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

1 

112 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

1 

113 Виды треугольников. 1 

114-

117 

Закрепление изученного. 

Что узнали. Чему научились. 

4 

Раздел VI. Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление ( 5 ч) 

118 Приёмы устных 

вычислений. 

1 

119-

120 

Приёмы устных 

вычислений. 

2 

121 Виды треугольников. 

Учить стремлению к 

знаниям. 

1 

122 . Закрепление изученного. 1 

Раздел VII. Приёмы письменных 

вычислений. (14ч) 

123 . Приёмы письменного 

умножения в пределах 1000. 

1 

124 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное 

1 

125-

126 

Закрепление изученного. 2 

127 Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

1 

128 Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное 

1 

129 Проверка деления. 1 

130-

132 

Закрепление изученного. 

Что узнали. Чему научились. 

3 

4 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 1000. Повторение 

(13ч.)  

 

https://prosv.ru/ 

 Сайт 

издательства " 

Просвещение" 

 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/c86

4f353-b5ce-11e4-

a82e-

0050569c7d18.pdf 

Методические 

рекомендации,4 

класс 

 

http://matematika

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

1  Нумерация. 1 

2-10 Четыре арифметических 

действия. 

9 

11 Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

1 

12 Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

1 

13 Взаимная проверка 

знаний. Работа в паре 

1 

Раздел II. Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11ч.) 

14-

22 

Новая счётная единица – 

тысяча. Чтение и запись 

9 

https://prosv.ru/
https://catalog.prosv.ru/attachment/c864f353-b5ce-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/c864f353-b5ce-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/c864f353-b5ce-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/c864f353-b5ce-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/c864f353-b5ce-11e4-a82e-0050569c7d18.pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
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многозначных чисел. 

Сравнение многозначных 

чисел. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

-

moro.ru/data/docume

nts/PP-4-klass-6-

Matematika-4-klass-

Pourochnye-plany-k-

uchebniku-Moro-

M.I.-2011..pdf 

 

Поурочные 

разработки уроков 

математики 

 

 

 

https://catalog.pro

sv.ru/item/2803 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://uchi.ru/ 

 

Учи. ру 

 

https://aclass.ru/ 

А класс 

 

• побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

• использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

23-

24 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

2 

Раздел III. Величины (18ч.) 

25- 

26 

Единица длины километр. 

Таблица единиц длины. 

2 

27-

30 

Единцы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

4 

31-

33 

Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы. 

Древнерусские единицы 

массы. 

3 

34-

36 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

3 

37-

40 

Время. Единицы времени: 

секунда, век. 

4 

41-

42 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. 

2 

43-

45 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

3 

46-

47 

Сложение и вычитание 

значений величин. 

2 

48-

50 

 Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

2 

50 Странички для 

любознательных. 

1 

51-

52 

Что узнали. Чему 

научились. Повторить 

изученный материал. 

2 

53 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 

Раздел V. Умножение и деление (71ч.) 

54-

56 

 Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

3 

57-

59 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное 

3 

60-

61 

Решение текстовых задач. 2 

62-

63 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

2 

64 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 

65-

68 

 Скорость. Время. 

Расстояние. 

4 

69-

75 

Умножение числа на 

произведение. Устные 

приёмы умножения вида 

18*20, 25*12. Письменные 

приёмы умножения на числа, 

7 

http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
http://matematika-moro.ru/data/documents/PP-4-klass-6-Matematika-4-klass-Pourochnye-plany-k-uchebniku-Moro-M.I.-2011..pdf
https://catalog.prosv.ru/item/2803
https://catalog.prosv.ru/item/2803
https://uchi.ru/
https://aclass.ru/
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оканчивающиеся нулями. 

76-

77 

Странички для 

любознательных. 

2 

78-

79 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

2 

80 Взаимная проверка 

знаний. Работа в паре. 

1 

81-

86 

Устные приёмы деления 

для случаев вида 600:20, 

5600:800. Деление с остатком 

на 10, 100, 1000. 

6  • применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

• включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 

87-

89 

Решение задач на 

одновременное встречное 

движение, на одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

3 

90 Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

1 

91 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

92-

101 

Умножение числа на 

сумму. Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число. 

10 

102 Решение задач на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям. 

1 

103 Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

1 

104 Контроль и учёт знаний. 1 

105-

114 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трёхзначное число. 

10 

115-

118 

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением 

4 

119-

121 

Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

Изготовление моделей куба и 

пирамиды. 

3 

122-

124 

Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

3 

125-

129 

 Итоговое повторение. 5 

130-

132 

Контроль и учёт знаний. 3 

 

Перечень контрольных и проверочных работ  

1 класс 

Контрольная работа № 1 " Сложение и вычитание" 

Итоговая контрольная работа № 2 

2 класс 

Контрольная работа № 1 «Числа от 1 до 20.» 

Контрольная работа №2 "Нумерация" 

Контрольная работа № 3«Единицы длины и времени» и «Выражения» 

Контрольная работа № 4 Сложение и вычитание. 

Контрольная работа № 5 «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100» 

Контрольная работа № 6«Письменные приемы сложения и вычитания» 
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Контрольная работа  №8 «Деление» 

Контрольная работа № 9 «Связь между компонентами и результатом умножения». 

Контрольная работа №10«Табличное умножение и деление» 

3 класс 

Контрольная работа № 1 «Повторение:  сложение и вычитание» 

Контрольная работа № 2 « Умножение и деление на 2 и 3» 

Контрольная работа № 3 «Табличное умножение и деление» 

Контрольная работа № 4" Таблица умножения" 

Контрольная работа  № 5 за 1 полугодие 

Контрольная работа № 6  «Решение уравнений» 

Контрольная работа № 7  « Деление с остатком» 

Контрольная работа № 8  «Нумерация в пределах 1000» 

Контрольная работа  № 9  « Сложение и вычитание» 

Итоговая контрольная работа № 10 

4 класс 

Контрольная работа № 1 «Числа от 1 до 1000» 

Контрольная работа №2  Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Контрольная работа № 3  «Величина» 

Контрольная работа №4  «Сложение и вычитание» 

Контрольная работа № 5  «Умножение и деление на однозначное число» 

Контрольная работа №6  " Решение задач" 

Контрольная работа № 7   «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа  № 8  «Умножение на двузначное и трёхзначное число» 

Контрольная работа № 9  «Деление на двузначное число» 

Контрольная работа № 10  «Деление на трехзначное число» 

Итоговая контрольная работа № 11 за 4 класс 

 

2.5.Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль 

«Основы православной культуры» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с: 

● Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 №286 

● Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2022-2023 учебный год, утвержденной 

приказом № 101а от 10.08.2021   

● Примерной программой начального общего образования предмета «ОРКСЭ», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

● С учетом авторской учебной программой под редакцией «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры». 4 класс / авт.-сост. Л.Л. Шевченко — М.: ООО "Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества", 2020. 

 

 На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» в 4 

классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

– учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 4 класс / авт.-

сост. Л.Л. Шевченко — М.: ООО "Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества", 2020. 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мин просвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору. Школа предлагает изучение 

учебных модулей: «Основы православной культуры», « «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в 

ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (33 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания 

в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. 

Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

Личностные результаты изучения предмета «ОРКСЭ»  

Патриотическое воспитание: 

иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, вере, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

- представление об основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского и 

религиозного общества (выборы, опросы и пр.); 

Трудовое воспитание: 

2. установка на активное участие в решении практических задач  

3. понимание важности связи вероисповедания с деятельностью человека на протяжении жизни и развитие 

необходимых умений; 

4. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию христианства, его объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 умение видеть закономерности в различных областях искусства. 

Ценности научного познания: 

4. ориентация в деятельности на христианскую систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества; 

5. овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовность применять знания предмета «ОРКСЭ» в интересах своего здоровья; 
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 сформированность навыка рефлексии; 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

3. ориентация на применение предметных знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, 

 

Метапредметными результатами освоения программы по ОРКСЭ являются: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учёта характера  ошибок,  пони мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  обобщения,  классификации,  установления  

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных то чек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую 

цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учеб ному  материалу   в   разных   информационных   

источниках, в том числе в Интернете (в условиях  контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике  

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему 



76  

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религиях и правилах светской этики и этикета 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией 

 

Предметными результатами являются умения: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей и традиций 

православной культуры;  

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их значения для 

выстраивания отношений в семье, обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, о его роди в 

культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции русского народа, 

других православных народов в России;  

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной христианской 

традиции; 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка материалов христианского содержания 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также 

возможности используемого УМК. Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

—   планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

—   использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
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постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

—   ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области предмета «ОРКСЭ»; 

—   отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

—   владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 

Модуль «Основы светской этики» 

4 класс 

Религиозная культура в жизни человека. (2 ч.)Россия— наша Родина.Обращение к детям. О 

духовныхценностях жизни людей.Культура и религия. Овере, знании и культуре. О чем рассказывает 

религиозная культура? Культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. 

Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Отечество.О вере, знании и культуре в жизни людей. Религиозные 

представления разных народов. Традиционные религии России.Христианство - одна из основных религий 

мира.Во что верят православные христиане.Иисус Христос. Православие—основная религия в России. 

Священное Писание. (5 ч.) 
Священное Писание. О чем рассказывает Библия?Христианское понимание происхождения знания о 

Боге. Священное Писание. В какой книге написано о сотворении мира?Библия. Книги, входящие в состав 

Библии. Смысл жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу - 

молитва. Знаменитые люди – оБиблии. 

Священное Писание. Что говорит о Боге православнаякультура.Библия рассказывает о том, что Бог 

открыл о Себе людям. Христианское Откровение о Святой Троице. Явление 

Троицы Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троицы. 

Добро и зло.Добро и зло в православной традиции.Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. 

Ангел Хранитель. 

Что говорит о человеке православная культура.Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: 

Бог - Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие; общение 

человека с Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Как зло появились в мире. Искушение 

Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий «послушание- радость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека.Размышление маленького 

христианинао человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; 

внутренние душевныечувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее идобрее; душа человека - 

свободная, разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о талантах. Что 

такое талант? Ответственность человеказа полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям каксамые 

главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие Божие. Какими качествами 

украшается душа человека? 

Христос Спаситель. Христианское учение о спасении.(9 ч.) 
Христианское учение о спасении. Спасение.Пророки.Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять 

заповедей. ЦарьСоломон. 

Спаситель.Священное Писание рассказывает о РождествеХристовом. Рождество в вертепе. Явление 

Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грознымСудьей или земным Царем, а 

кротким Младенцем? О дарахволхвов, которые они принесли Христу: как они выглядят, где хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей.Заповеди блаженства.Что нужно человеку для 

счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. Блаженство -счастье. Нагорная проповедь. Радость 

выполнения заповедейАпостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная 

благодать. 

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан.Главное правило христианской жизни: «Как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать 

«золотым» правилом? Какие ещеправила (заповеди) дал Христос людям (повторение заповедей Блаженства). 

Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Чтоозначают 

слова «круговая порука добра»? Понятия ответственности и обязанностей. 

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я?Чтопомогает и что мешает человеку подниматься 

по небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе?Притча о сеятеле. Препятствия на 

пути движения человека кдобру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие -страсти. Как научиться 

бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из нихсильнее? «Доброе 

сердце - злое сердце» - как понимать этовыражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами. Какие добродетели с какими страстями борются?Отношение к 

труду.Труддуши. Нелегкость духовного труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» 

преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо 

талантов-добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний?Доброта и милосердие христианина. Притча о 

милосердном самарянине. Какой он - христианин?Долг и ответственностьхристианина.За что должен 

отвечать человек? Милость,милосердие, сострадание христианина. Евангельская притчао милосердном 

самарянине. Отражение темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полонского и 

М.Ю.Лермонтова). 



78  

Спаситель. Жертвенная любовь.Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. 

ПредательствоИуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о любви. 

Спаситель. Победа над смертью.Самый великий праздникправославного календаря. События праздника и 

его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Русские поэты и писатели 

рассказывают о ВоскресенииХристовом. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. 

Туринская Плащаница. Библия о будущих Судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христианина. 

Православные традиции России(5 ч.) 
Православный храм.Православные традиции жизни. Православный храм в жизни христиан. Храм – дом, 

посвящённый Богу. Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя 

красота храма и духовная красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды звона (перезвон, 

благовест, трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь. Престол. 

Скиния - первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о 

православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, христианской радости. 

Православные Таинства.Православный храм и Таинства Православной Церкви. Начало христианской 

жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия – центр духовной жизни христиан. 

Тайная Вечеря. Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное 

богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия – благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры 

– символ православной веры. Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, 

отпевание. Московский Кремль – сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания 

святынь. Успенский храм – самый главный собор Московского Кремля. Венчание на царство русских государей. 

Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы.О чём рассказывает икона. Символический язык православной культуры. Как человек 

воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. 

Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что 

означает почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создание первой 

иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. 

Иконография Христа. Духовная красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство. 

Христианская семья.Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и 

потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценности жизни христианской семьи. 

Чему учат христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви к ближним. Добрые дела любви. Священная 

история о почитании родителей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения 

христианского дома. Молебен. Иконы Спаса тела и Богородицы. 

Православный календарь и праздники.История церковного календаря. Устроение Церковью жизни 

христиан по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные праздники 

жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Какой праздник празднуется 

христианами чаще всего? Иконы праздников. Пост – подготовительные дни к празднику. В чём заключается 

православный пост? О духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. 

Почитание святых в православном календаре.(8 ч.)Православие в России. Святая Русь. Христианские 

святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. Лики 

святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение святых в 

иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной 

поэзии. 

Православный календарь.Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира – святые братья – 

князья. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные 

святыми. О вере и верности. Мученики – страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, показанный 

Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском». Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему – 

заповеди, выполнение которых святые князья засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге 

святых в житиях, иконописи, поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса 

и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10.28) Как почтили память святых 

Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, посёлков, улиц в разных 

городах. 

Православный календарь.Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии Радонежском в 

истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря – центра духовной 

жизни Руси. Смиренный чудотворец. В чём проявляется добродетель смирения? Размышляем о добродетели 

смирения в жизни современного человека. О добродетелях смирения рассказывают произведения Духовной 

поэзии. Смирение – это сила или слабость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий 

русских князей. Защита Отечества. Благословение князя Дмитрия Донского на битву. Святые воины – 

схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет т Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как 

преподобный Сергий помогал Русским воинам на Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. 

Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях Преподобный. О святых учениках преподобного 

Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц». Паломничество в Троице – Сергиеву лавру. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырём стал. Что он защищал, с чем сражался. 

Святой богатырь, преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на Руси. Князь Дмитрий 

Донской. Князь Александр Невский. О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро – 

Невскую лавру. Святой Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе 
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Бог, а в правде». В чём заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во 

славу своего Отечества может совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь почитание святых.Мужество.Защитник русской земли святой Патриарх 

Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона Троице – Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха 

Ермогена. Из истории Троице – Сергиевой Лавры. Как почтили память монахов – защитников Троице – 

Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия 

Палицына на Соловках. О мужестве в наше время. В каких делах оно проявляется? 

Православный календарь.Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме 

Саровском. Христианская радость. Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? Что означают 

слова «радость о Господе»? явление Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную 

христианскую добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим 

Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития 

преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. Почитание христианских святынь. 

Паломнический маршрут в Серафимо – Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. 

Православный календарь почитание святых подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в 

христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить 

мужество перед лицом злобы? Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». 

Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя и православного зодчего; 

разрушителя святынь – вандала. 

Любовь и уважение к Отечеству.Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое 

чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории 

христианской культуры. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» 

иконы Божией Матери. История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик 

иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери – Умиление, Одигитрия, Оранта. 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие 

России»(3ч.).Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучения князя Владимира Мономаха детям. Какие 

сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание святого Митрофана Воронежского 

наставления святого Тихона Задонского своим духовным детям. Какие добрые дела может выполнять 

современный человек, учитывая наставления святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе».Какие ценности я хотел бы передать в наследство 

школьникам 22 века? Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления 

святых? 

Тематическое планирование предмета «ОРКСЭ»  

4 класс 

№

 п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

урока в 

соответствии с 

модулем 

«Школьный урок» 

 

1 Культура и 

религия в жизни 

человека 

2 часа http://www.prosv.ru 

 

http://www.radostmoya.ru 

 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

2 Священное 

писание 

5 часов http://www.eroshka.ru 

http://www.radostmoya.ru 

 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

http://www.prosv.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.eroshka.ru/
http://www.radostmoya.ru/
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дисциплины и 

самоорганизации; 

3 Христос 

Спаситель. 

Христианское 

учение о спасении. 

Христианская 

этика. 

9 часов http://www.radostmoya.ru 

 

https://www.youtube.com. 

Видеолекции А.И. Осипова. 

 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

4 Православные 

традиции России 

5 часов http://www.radostmoya.ru 

 

http://www.skaz.ru 

 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

 

5 Почитание 

святых в 

православном 

календаре. 

8 часов http://www.prosv.ru 

 

http://www.radostmoya.ru 

 

 

привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

6 Творческие 

проекты «Диалог 

культур и 

поколений: 

сохраняем 

духовное, 

культурное 

наследие России» 

3 часа http://www.radostmoya.ru 

 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

http://www.radostmoya.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.skaz.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.radostmoya.ru/
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атмосферы во время 

урока; 

 

 Итого 33 часа   

 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество 

часов 

Контроль 

ные работы 

Модуль рабочей программы 

воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Россия — наша Родина 1  привлекать внимание школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, организовывать 

работу детей с социально 

значимой информацией – 

обсуждать, высказывать мнение; 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 2 Культура и религия. 

Возникновение 

религий. Мировые 

религии и их основатели 

3 1 

3 Священные книги 

религий мира 

2  

4 Хранители предания в 

религиях мира 

2  использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

5 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния 

2  http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

6 Человек в религиозных 

традициях мира 

2  устанавливать доверительные 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, активизации их 

познавательной 

деятельности 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

7 Священные сооружения 2  

8 Искусство в 

религиозной культуре 

2  

9 Творческие работы 

учащихся 

2  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду, жизни. Формировать 

уважительное 

отношение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

—навыки коллективной учебной 

деятельности, в том числе при 

разработке и реализации 

творческих проектов; готовность 

к коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре 

и группе. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

10 История религий в 

России 

2  воспитывать гражданственность, 

патриотизм, ува- жение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

—Любовь к школе, к своей малой 

родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

11 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. Паломничества 

и святыни 

4 1 

12 Праздники и календари 2  

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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13 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира 

2  —знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к 

ним; 

—первоначальные представления 

о правах человека; самосознание; 

—знание правил поведения в 

классе, школе, дома; 

—отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

14 Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

1  формировать представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

—знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 

—уважительное отношение к 

собеседнику, его взглядам; 

—адекватные способы выражения 

эмоций и чувств; 

—различение хороших и плохих 

поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих пос- 

тупков и поступков других людей; 

—стремление избегать 

совершения плохих поступ- ков; 

http://orkce.apkpro.ru/ 

Библиотека МЭШ 

15 Семья 1  

16 Долг, свобода, 

ответственность, труд 

1  

17 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1  

18 Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

1  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 2   

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

 ресурсы 

 

1 Россия — наша Родина. 1  привлекать внимание 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, 

организовывать 

работу детей с 

социально значимой 

информацией – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

Библиотека МЭШ 

2 Этика — и её значение в 

жизни человека. Нормы и 

морали. 

Нравственные ценности, 

идеалы, принципы. 

7 1 Библиотека МЭШ 

3 Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (конституция) в 

государстве как источник 

российской 

гражданственности. 

1  воспитывать 

гражданственность, 

патриотизм, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

Библиотека МЭШ 

http://orkce.apkpro.ru/
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4 Образцы нравственности в 

культуре Отечества, 

народов России. Природа и 

человек 

8 1 —Любовь к школе, к 

своей малой родине 

(своему селу, городу), 

народу, России; 

—знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение к 

ним; 

—первоначальные

 представлени

я о

 правах 

человека; 

самосознание; 

—знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

—отрицательное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

5 Праздники как одна из 

форм 

исторической памяти 

2  воспитывать

 трудолюбие,

 творческое 

отношение к учению, 

труду, жизни. 

Формировать 

уважительное 

отношение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

—навыки 

коллективной учебной 

деятельности, в том 

числе при разработке 

и реализации 

творческих проектов; 

готовность к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощь при 

работе в паре и 

группе. 

Библиотека МЭШ 

6 Семейные ценности. Этика 

семейных 

отношений. 

1  

7 Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства. 

3  

8 Что значит быть 

нравственным в наше 

время. Методы 

нравственного 

самосовершенствования. 

6 1 воспитывать 

гражданственность, 

патриотизм, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

—Любовь к школе, к 

своей малой родине 

(своему селу, городу), 

народу, России; 

Библиотека МЭШ 

9 Этикет 2  
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10 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многоконфессионального 

народа России 

2  Использовать 

воспитательные 

возможности 

Содержания учебного

 предмета

 через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

Библиотека МЭШ 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3   

 

 

2.6.Окружающий мир 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

2. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

5. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП на 2022-2023 учебный год, утвержденной 

приказом № 110 а от 10.08.2021.  

6. Примерной программой начального общего образования предмета «Окружающий мир», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

7. С учетом УМК «Школа России».  

 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю (66 часа в год в каждом 

классе, 264 часа за четыре года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1      класс 

●      А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций 1класс в двух 

частях. Москва «Просвещение», 2019 

●      А.А. Плешаков. «Окружающий мир» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций в двух частях частях 1 класс Москва «Просвещение», 2021 

2 класс 

●      А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций 2 класс в двух 

частях. Москва «Просвещение», 2019 

●      А.А. Плешаков. «Окружающий мир» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций в двух частях 2 класс Москва «Просвещение», 2021 

3 класс 

●      А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций 3 класс в двух 

частях. Москва «Просвещение», 2019 

●      А.А. Плешаков. «Окружающий мир» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций в двух частях 3 класс Москва «Просвещение», 2021 

4 класс 

●      А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных организаций 4 класс в двух 

частях. Москва «Просвещение», 2019 

●      А.А. Плешаков. «Окружающий мир» Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций в двух частях 4 класс Москва «Просвещение», 2021 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 
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России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир»  

      Патриотическое воспитание: 

иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

- представление об основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

- готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

5. установка на активное участие в решении практических задач  

6. понимание важности связи окружающего мира с деятельностью человека на протяжении жизни и 

развитием необходимых умений; 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию окружающей среды, объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение видеть  закономерности в различных областях искусства. 

Ценности научного познания: 

6. ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

7. овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовность применять   знания предмета «Окружающий мир» в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность; 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

4. ориентация на применение предметных  знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, 

5. планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

6. осознанием экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметными результатами освоения программы  являются: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 

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

алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.); 



86  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя); 

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

учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от- чёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и 

др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру); коллективно строить действия по достижению общей 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметными результатами являются умения: 

1 класс 

●     называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

●  объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

●  называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

●  называть основные особенности каждого времени года. 

●  оценивать правильность поведения людей в природе; 



87  

● оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения).                                                                                                                                                               

●  Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы. 

●  Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны. 

●  Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться 

простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

●     Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

2 класс 

●  наблюдать за погодой и описывать её; 

●  уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;*пользоваться глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и океаны; 

●  различать изученные группы растений и животных; 

●  приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

●  оценивать правильность поведения людей в природе; 

●  уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

●  назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной город; 

●  различать государственную символику России; 

●  называть государственные праздники; 

●  называть основные свойства воздуха. воды; 

●  выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

●  называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

●     соблюдать основные правила поведения в окружающей среде. 

●     определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

●  различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

●  различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

●  приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

●  показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий); 

границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

●  описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

●  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

●  решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

●  ориентироваться на местности с помощью компаса; 

●  уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

●  устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

●  осуществлять уход за растениями и животными; 

●  выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

●  оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

●  удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

3 класс 

●  приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

●  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

●  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

●  приводить примеры живых организмов 

●  перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

●  животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

●  называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых 

тел; 

●  доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

●  оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

●  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.); 

●  объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

●  объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

●  находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

●  что такое тела, вещества, частицы; 

●  компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

●  компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

●  группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; 

растениеводство 

●  группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их 

отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского хозяйства; 
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●  основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

●  некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

●  взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние 

людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

●  строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

●  основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае , и их назначение; 

●  элементарные экономические понятия; 

●  названия государств, граничащих с Россией и их главные достопримечательности 

●  основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

●  основные дорожные знаки и их назначение; 

●  номера телефонов экстренных служб; 

●     основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. 

●  различать наиболее распространенные в Калужском крае растения, животных; 

●  устно описывать объекты природы; 

●  объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

●  подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных 

дополнительных источников; 

●  проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

●  оперировать с моделями, указанными в программе; 

●  изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать 

птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

●  выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

●  в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

●  выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

●  соблюдать правила пожарной безопасности; 

●  соблюдать правила дорожного движения; 

●  соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

●  определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их свойства; 

●  составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и фауне, 

отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

●  «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

●  участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

●     использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

4 класс 

●     знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка 

●  распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

●  отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

●  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

●  по году определять век, место события в прошлом; 

●  отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на 

карте границы и столицу. 

●  объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны; 

●  по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера; 

●     отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества. 

●  объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

●  объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

●  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 

●  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края; 

●  проводить наблюдения природных тел и явлений; 

●  *самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

●      применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

●     владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

                  Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

  

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 
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Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Постановка опытов 

Выполнение практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 

– в конце обучения в начальной школе. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области предмета 

«Окружающий мир»; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Введение (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и национальном 

костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов 

России 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 
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Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных 

условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), 

цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. 

Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детёнышей 

молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по их 

назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в современной жизни. 

Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус модель Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для 

общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о 

пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лёд? 
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Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необходимые для 

жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для 

жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распространение загрязнений в 

окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя 

семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Где и когда?» (10 ч) 

   Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов 

перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных 

традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных 

моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и 

безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок 

на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Почему и зачем?» (21 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения 

Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 
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Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного 

окружения человека. Правила поведения на лугу 

 2 класс 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы 

называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления 

природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и водыот загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. 

д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников 

и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные 

части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по 

усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. 
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (16 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной 

поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и 

океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 3 класс 

Как устроен мир – 7 ч. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир 

глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу. Меры по охране природы. 

М о д е л и р о в а н и е : схемы экологических связей в природе. 

Природа в опасности! О маленьких ранах… О больших ранах. Животные, вымершие по вине человека. 

Редкие растения и животные. Охрана природы 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа – 19 ч. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, 

их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы- производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

 Мы и наше здоровье – 10 ч. 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 
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развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

 Наша безопасность – 8 ч. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

Как уберечься от молнии. Ядовитые растения и грибы. Опасности, которые несут змеи. 

Правила безопасности при общении с кошками и собаками. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защитится от загрязненной 

воды. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика – 12 ч. 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 

главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Промышленность – отрасль экономики. Какая бывает промышленность: добывающая промышленность, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, 

пищевая промышленность. 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Деньги. Денежные единицы. Лицевая и 

оборотная сторона монеты. Заработная плата и сбережения. Бюджет план доходов и расходов. Налоги. 

Государственный бюджет: доходы и расходы. Семейный бюджет. Какие бывают доходы в семье: зарплата, 

стипендия, пенсия, прибыль от фирмы, гонорар. Какие бывают расходы в семье. Взаимосвязь экономики и 

экологии. Экологическая катастрофа. Две стороны экономики: производство необходимой продукции, вред, 

который наносится окружающей среде. Значение экологических прогнозов. 

 Путешествие по городам и странам – 10 ч. 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики. Основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное отношение 

к культурному наследию человечества. 

 4 класс  Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля 

— планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической 

карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. 

Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 

форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 
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хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и 

показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба 

с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 

Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем 

крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, 

его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

   Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа- определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего 

края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний 

мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 

объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство 

о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо- западных 

рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. 

Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 

—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в 

космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
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Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (6 ч ) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. 

Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многонациональный состав 

населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, 

Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

  

 

 

 

 

             Тематическое планирование  учебного предмета «Окружающий мир» 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  составлено с учетом Рабочей программы 

воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета.  

Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, 

планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целю формирования у 

него определённых установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для 

его развития, подготовки к общественной жизни и труду. Изучение  предмета «Окружающий мир» 

способствует развитию у обучающихся представлений о взаимосвязи и взаимозависимости всех 

компонентов природы, о важности гармоничных взаимоотношений в системе «человек — природа» и о 

жизни как величайшей ценности. Также предметные знания по «Окружающему миру» позволяют 

обучающимся осознанно сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

1 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

 Раздел I. Что и 

кто?(21ч.) 

 https://teacher.aclass.

ru/class/13465/subject/1/

week/1/show 

•  установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 

•   побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

1.      Тема 1. Задавайте 

вопросы! 

1  

2.      Тема 2. Что такое 

Родина?  

Воспитывать любовь к 

Родине, к своему народу 

1  https://uchebnik-

rabochaya-

tetrad.com/index.html 

3.      Тема 3. Что мы знаем о 

народах России? 

1  https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0979lis

tat/num0979.html  

 

4.      Тема 4. Что мы знаем о 

Москве? 

1   

5.      Тема 5. Проект "Моя 

малая Родина". 

1   

6.      Тема 6. Что у нас над 

головой? 

1   

7.      Тема 7. Что у нас под 

ногами? 

1   

8.      Тема 8. Что общего у 

разных растений? 

1   

9.      Тема 9. Что растет на 

подоконнике? 

1   

10.     Тема 10. Что растёт на 

клумбе? 

1   

https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
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11.     Тема 11. Что это за 

листья? 

1   

12.      Тема 12. Что это за 

листья? 

1   

13.     Тема 13. Кто такие 

насекомые? 

1   

14.     Тема 14. Кто такие 

рыбы? 

1   

15.     Тема 15. Кто такие 

птицы? 

1   

16.     Тема 16. Кто такие 

звери? 

1   

17.     Тема 17. Что окружает 

нас дома? 

1   

18.     Тема 18. Что умеет 

компьютер? 

1   

19.     Тема 19. Что вокруг 

нас может быть опасно? 

1   

20.     Тема 20. На что 

похожа наша планета? 

1   

21.     Тема 21. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?» 

Презентация проекта «моя 

малая Родина». 

1   

  Раздел II. Как, откуда и 

куда?(12ч.) 

  https://teacher.aclass.ru

/class/13465/subject/1/wee

k/1/show  

•   привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

22.     Тема 22. Как живёт 

семья? Проект "Моя 

семья". 

  

Учить уважать 

родителей, заботиться о 

старших и младших. 

1   •  применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

•   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

23.     Тема 23. Откуда в наш 

дом приходит вода и куда 

она уходит? 

1   

24.     Тема 24. Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

1   

25.     Тема 25. Как 

путешествует письмо? 

  

1   

26.     Тема 26. Куда текут 

реки? 

1   

27.     Тема 27. Откуда 

берётся снег и лёд? 

1   

28.     Тема 28. Как живут 

растения? 

1   

29.     Тема 29. Как живут 

животные? 

1   

30.     Тема 30. Как зимой 

помочь птицам? 

1   

31.     Тема 31. Откуда 

берется и куда девается 

мусор? 

1   

https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
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32.     Тема 32. Откуда в 

снежках грязь? 

Прививать любовь к 

природе, к планете, учить 

беречь окружающую 

среду. 

1   

33.     Тема 33. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

"Как, откуда и куда? 

 "Презентация проекта 

«Моя семья» 

1   

  Раздел III Где и 

когда?(10 ч.) 

  https://teacher.aclass.ru

/class/13465/subject/1/wee

k/1/show  

•   инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

34.     Тема 34. Когда учиться 

интересно? 

1   

35.     Тема 35. Проект "Мой 

класс и моя школа". 

1   

36.     Тема 36. Когда придёт 

суббота? 

1   

37.     Тема 37. Когда 

наступит лето? 

1   

38.     Тема 38. Где живут 

белые медведи? 

1   

39.     Тема 39. Где живут 

слоны? 

1   

40.     Тема 40. Где зимуют 

птицы? 

1   

41.     Тема 41. Когда 

появилась одежда? 

1   

42.     Тема 42. Когда 

изобрели велосипед? 

1   

43.     Тема 43. Когда мы 

станем взрослыми? 

Осознанный выбор 

профессии – основа 

уважения к труду. 

1   

44.     Тема 44. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

"Где и когда?" 

 Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 

1   

  Раздел IV. Почему и 

зачем?(21 ч.) 

    

45.     Тема 45. Почему 

солнце светит днем, а 

звёзды ночью? 

1   

46.     Тема 46. Почему луна 

бывает разной? 

1   

47.     Тема 47. Почему идёт 

дождь и дует ветер? 

1   

48.     Тема 48. Почему 

звенит звонок? 

1   

49.     Тема 49. Почему 

радуга разноцветная? 

1   

50.     Тема 50. Почему мы 

любим кошек и собак? 

1   

51.     Тема 51. Проект "Мои 

домашние питомцы". 

1   

52.     Тема 52. Почему мы не 

будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

1   

53.     Тема 53. Почему в лесу 1   

https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
https://teacher.aclass.ru/class/13465/subject/1/week/1/show
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мы будем соблюдать 

тишину? 

54.     Тема 54. Зачем мы 

спим ночью? 

1    организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

55.     Тема 55. Почему 

нужно есть много овощей 

и фруктов? 

1   

56.     Тема 56. Почему 

нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

1   

57.     Тема 57. Зачем нам 

телефон и телевизор? 

1   

58.     Тема 58. Зачем нужны 

автомобили? 

1   

59.     Тема 59. Зачем нужны 

поезда? 

1   

60.     Тема 60. Зачем строят 

корабли? 

1   

61.     Тема 61. Зачем строят 

самолёты? 

1   • использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

62.     Тема 62. Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

63.     Тема 63. Почему на 

корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

64.     Тема 64. Зачем люди 

осваивают космос? 

1   

65.     Тема 65. Почему мы 

часто слышим слово 

"экология"? 

1   

66.     Тема 66. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

"Почему и зачем?". 

Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы». 

1   

2 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

 

  Раздел I. Где мы 

живём? (4ч.) 
  https://teacher.aclass.r

u/class/13466/subject/9/we

ek/10/show?plates=0  

   Реализация школьными 

педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает 

следующее): 

•  установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

1.      Тема 1. Родная 

страна. 
1   

2.      Тема 2. Город и село. 

Проект «Родной город» 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине. 

1   

3.      Тема 3. Природа и 

рукотворный мир. 
1  https://uchebnik-

rabochaya-

tetrad.com/index.html 

https://teacher.aclass.ru/class/13466/subject/9/week/10/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13466/subject/9/week/10/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13466/subject/9/week/10/show?plates=0
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
https://uchebnik-rabochaya-tetrad.com/index.html
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4.      Тема 4. «Где мы 

живём?» 
1   •   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

  Раздел II. 

Природа(20 ч.) 
   

https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0979list

at/num0979.html 

 

  

5.      Тема 5. Неживая и 

живая природа. 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-na-temu-zhivaya-i-

nezhivaya-priroda-klass-

1278825.html  

•  применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

6.      Тема 6. Явления 

природы. 
1   

7.      Тема 7. Что такое 

погода? 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

chto-takoe-pogoda-klass-

umk-shkola-rossii-

3234258.html  

8.      Тема 8. В гости к 

осени(экскурсия). 
1   

9.      Тема 9. В гости к 

осени(урок). 
1   

10.     Тема 10. Звездное 

небо. 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

na-temu-zvezdnoe-nebo-

klass-282301.html 

 

11.     Тема 11. Заглянем в 

кладовые Земли. 
1    

12.     Тема 12. Про 

воздух… 
1    

13.     Тема 13. Про воду… 1    

14.     Тема 14. Какие 

бывают растения. 
1    

15.     Тема 15. Какие 

бывают животные. 
1    

16.     Тема 16. Невидимые 

нити. 
1    

17.     Тема 17. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-

na-temu-dikorastuschie-i-

kulturnie-rasteniya-klass-

umk-shkola-rossii-

2264642.html 

 

18.     Тема 18. Дикие и 

домашние животные. 
1    

  Раздел III. Жизнь 

города и села (10ч.) 
     

19.     Тема 19. Комнатные 1    

https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0979listat/num0979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-1278825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-1278825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-1278825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-klass-1278825.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-takoe-pogoda-klass-umk-shkola-rossii-3234258.html
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растения. 

20.     Тема 20. Животные 

живого уголка. 
1    

21.     Тема 21. Про кошек 

и собак. 
1    

22.     Тема 22. Красная 

книга. 

Учить бережно 

относиться к природе 

родного края. 

1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

na-temu-krasnaya-kniga-

klass-shkola-rossii-

390097.html 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

23.     Тема 23. Будь 

природе другом! 
1   

24.     Тема 24. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу  

«Природа» 

1   

25.     Тема 25. Что такое 

экономика. 
1  

https://infourok.ru/urokpr

ezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

chto-takoe-ekonomika-

klass-shkola-rossii-

646829.html 

•   привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

26.     Тема 26. Из чего что 

сделано. 

Воспитывать 

уважение к труду и 

людям труда. 

1   

27.     Тема 27. Как 

построить дом. 
1   

28.     Тема 28. Какой 

бывает транспорт. 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

kakoy-bivaet-transport-

klass-umk-shkola-rossii-

1999855.html 

29.     Тема 29. Культура и 

образование. 
1   

30.     Тема 30. Все 

профессии важны. 

Проект «Профессии». 

1   

31.     Тема 31. В гости к 

зиме (экскурсия). 
1   

32.     Тема 32. В гости к 

зиме (урок). 
1    

33.     Тема 33. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и 

села». 

1   •   инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

34.     Тема 34. 

Презентация проектов 

«Родной город (село)», 

«Красная книга, или 

Возьмем под защиту», 

«Профессии». 

1   
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  Раздел IV.Здоровье и 

безопасность (9ч.) 
    собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

35.     Тема 35. Строение 

тела человека. 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

na-temu-stroenie-tela-

cheloveka-klass-

2209232.html 

36.     Тема 36. Если 

хочешь быть здоров. 
1   

37.     Тема 37. Берегись 

автомобиля! 
1   

38.     Тема 38. Школа 

пешеходов. 
1  

https://infourok.ru/klassn

yj-chas-shkola-peshehoda-

1-2-klass-5200533.html 

39.     Тема 39. Домашние 

опасности. 
1   

40.     Тема 40. Пожар! 1   

41.     Тема 41. На воде и в 

лесу. 
1  https://infourok.ru/na-

vode-i-v-lesu-

3771061.html 

42.     Тема 42. Опасные 

незнакомцы. 
1  

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

opasnie-neznakomci-

klass-2634582.html 

•   организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 
43.     Тема 43. Проверим и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

1   

  Раздел V.Общение 

(7ч.) 
     

44.     Тема 44. Наша 

дружная семья.  

Воспитывать 

уважение к родителям, к 

старшим. 

1  

https://infourok.ru/uvazhe

nie-k-roditelyam-i-

strashim-4589339.html 

 

45.     Тема 45. Проект 

«Родословная». 
1    

46.     Тема 46.В школе. 1    

47.     Тема 47. Правила 

вежливости. 
1  

https://infourok.ru/pravila

-vezhlivosti-klass-

2500210.html 

 

48.     Тема 48. Ты и твои 

друзья. 
1    

49.     Тема 49. Мы- 

зрители и пассажиры. 
1  

https://obrazovaka.ru/okr

uzhayushhiy-mir/my-

zriteli-i-passazhiry.html 

 

50.     Тема 50. Проверим и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение» 

1    

  Раздел VI. 

Путешествие (16ч.) 
     

51.     Тема 51. Посмотри 

вокруг. 
1  

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/okruzhayushchii-

 



103  

mir/2020/04/06/posmotri-

vokrug 

52.   

53 

Тема 52-53. 

Ориентирование на 

местности. 

2    

54.     Тема 54. Формы 

земной поверхности. 
1    

55.     Тема 55. Водные 

богатства. 
1    

56.     Тема 56. В гости к 

весне(экскурсия). 
1    

57.     Тема 57. В гости к 

весне (урок). 
1    

58.     Тема 58. Россия на 

карте. 
1  

https://www.youtube.com/

watch?v=EoM2TbUd40Y  

 

59.     Тема 59. Проект 

«Города России» 
1    

60.     Тема 60. 

Путешествие по Москве. 
1    

61.     Тема 61. Московский 

Кремль. 
1  

https://www.youtube.com/

watch?v=CzX70Vlmvj4 

 

62.     Тема 62. Город на 

Неве 
1    

63.     Тема 63. 

Путешествие по 

планете. 

1  

https://www.youtube.com/

watch?v=jXqfCWOiU0Y 

 

64.     Тема 64. 

Путешествие по 

материкам. 

1    

65.     Тема 65. Страны 

мира. Проект «Страны 

мира» 

1    

66.     Тема 66. Впереди 

лето 
1    

  

 3 класс 
№

 п/п 
Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Коли

чество 

академи

ческих 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Школьный урок» 

 

  Раздел I. 

«Как 

устроен 

мир» (8ч.) 

  https://teacher.aclass.ru/class/134

67/subject/9/week/2/show?plates=0  

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

•                     установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

 

 

1.      Тема 1. 

Дорогие 

третьекласс

ники! 

1   

2.      Тема 2. 

Природа. 

1  https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0995listat/num099

5.html   

3.      Тема 3. 

Человек. 

1   

https://www.youtube.com/watch?v=EoM2TbUd40Y
https://www.youtube.com/watch?v=EoM2TbUd40Y
https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
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4.      Тема 4. 

Общество. 

1    

•                     побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

•                     привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 

 

 

 

 

•                     применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

•включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

•    организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

•инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

5.      Тема 5. 

Российская 

Федерация. 

 

Воспитыват

ь 

ответственн

ость за 

настоящее и 

будущее 

своей 

страны. 

1  https://school-

textbook.com/okruzhayushchii-

mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-

klass-v-2-chastjah-pleshakov-

aa.html 

 

6.      Тема 6. 

О чём 

расскажет 

план. 

1   

7.      Тема 7. 

Что такое 

экология. 

1   

8.      Тема 8. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Как 

устроен 

мир» 

1   

  Раздел 

II. Эта 

удивительн

ая природа. 

(18ч.) 

    

9.      Тема 9. 

Звёздное 

небо – 

Великая 

книга 

Природы. 

1   

10.     Тема 10. 

Тела, 

вещества, 

частицы. 

1   

11.     Тема 11. 

Разнообрази

е веществ. 

1  

https://obrazovaka.ru/okruzhayus

hhiy-mir/raznoobrazie-veschestv-

3-klass.html 
12.     Тема 12. 

Воздух и 

его охрана. 

1   

13.     Тема 13. 

Вода. 

1   

14.     Тема 14. 

Превращен

ия и 

круговорот 

воды. 

1   

https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
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15.     Тема 15. 

Берегите 

воду! 

1  

https://www.youtube.com/watch?v

=1a6xEL0derY 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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. 

  

16.     Тема 16. 

Что такое 

почва. 

1   

17.     Тема 17. 

Разнообрази

е растений 

1   

18.     Тема 18. 

Солнце, 

растения и 

мы с вами. 

1   

19.     Тема 19. 

Размножени

е и развитие 

растений. 

1  

https://www.youtube.com/watch?v

=zwZU8BYqWf8 

20.     Тема 20. 

Охрана 

растений. 

1   

21.     Тема 21. 

Разнообрази

е животных. 

1   

22.     Тема 22. 

Кто что ест. 

1   

23.     Тема 23. 

Размножени

е и развитие 

животных. 

1  

https://www.youtube.com/watch?v

=IC6iOhDW3ao 

24.     Тема 24. 

Охрана 

животных. 

1   

25.     Тема 25. 

В царстве 

грибов. 

1   

26.     Тема 26. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Эта 

удивительн

ая природа» 

1   

  Раздел 

III. "Мы и 

наше 

здоровье"(9

ч.) 

  https://teacher.aclass.ru/class/134

67/subject/9/week/2/show?plates=0  

27.     Тема 27. 

Организм 

человека. 

1   

28.     Тема 28. 

Органы 

чувств. 

1   

https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
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29.     Тема 29. 

Надежная 

защита 

организма. 

1   

30.     Тема 30. 

Опора тела 

и движение. 

1   

31.     Тема 31. 

Наше 

питание. 

1   

32.     Тема 32. 

Дыхание и 

кровообращ

ение. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-v-

klasse-na-temu-dihanie-i-

krovoobraschenie-2383679.html 
33.     Тема 33. 

Умей 

предупрежд

ать болезни. 

1   

34.     Тема 34. 

Здоровый 

образ 

жизни. «Я 

за здоровый 

образ 

жизни» 

1   

35.     Тема 35. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Мы и 

наше 

здоровье» 

1   

  Раздел 

IV. «Наша 

безопасност

ь» (7ч.) 

    

36.     Тема 36. 

Огонь, вода 

и газ. 

1   

37.     Тема 37. 

Чтобы путь 

был 

счастливым

. 

1   

38.       

Тема 38. 

Дорожные 

знаки. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-okruzhayuschego-mir-na-

temu-dorozhnie-znaki-klass-

2294812.html 
39.     Тема 39. 

Опасные 

места. 

1   

40.     Тема 40. 

Природа и 

наша 

безопасност

ь. 

1   
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41.     Тема 41. 

Экологичес

кая 

безопасност

ь. 

1   

42.     Тема 42. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Наша 

безопасност

ь» 

1   

  Раздел V 

"Чему учит 

экономика" 

(11ч.) 

  https://teacher.aclass.ru/class/134

67/subject/9/week/2/show?plates=0  

43.     Тема 43. 

Для чего 

нужна 

экономика. 

1   

44.     Тема 44. 

Природные 

богатства и 

труд людей 

- основа 

экономики. 

1   

45.     Тема 45. 

Полезные 

ископаемые

. 

1   

46.     Тема 46. 

Растениевод

ство. 

1   

47.     Тема 47. 

Животново

дство. 

1   

48.     Тема 48. 

Какая 

бывает 

промышлен

ность. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-okruzhayuschego-mira-

po-teme-kakaya-bivaet-

promishlennost-klass-

1699371.html 
49.     Тема 49. 

Что такое 

деньги. 

  

Воспиты

вать 

целеустрем

ленность, 

настойчиво

сть, 

бережливос

ть. 

1   

50.     Тема 50. 

Государстве

нный 

бюджет. 

1   

https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
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51.     Тема 51. 

Семейный 

бюджет. 

1   

52.     Тема 52. 

Экономика 

и экология. 

1   

53.     Тема 53. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Чему 

учит 

экономика» 

1   

  Раздел 

VI" 

Путешестви

я по 

городам и 

странам"(13

ч.) 

  https://teacher.aclass.ru/class/134

67/subject/9/week/2/show?plates=0  

54.5

5. 

56 

Тема 54-

56. Золотое 

кольцо 

России. 

3  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-zolotoe-kolco-rossii-klass-

262990.html 
57 Тема 57. 

Наши 

ближайшие 

соседи 

1   

58 Тема 58. 

На севере 

Европы. 

1   

59 Тема 59. 

Что такое 

Бенилюкс? 

1   

60 Тема 60. 

В центре 

Европы. 

1   

61-
62 

Тема 61-

62. По 

Франции и 

Великобрит

ании 

2   

63 Тема 63. 

На юге 

Европы. 

1  

https://easyen.ru/load/okruzhajush

hij_mir/3_klass/prezentacija_k_ur

oku_po_teme_na_juge_evropy/238

-1-0-71065 
64 Тема 64. 

Всемирное 

наследие 

  

Воспиты

вать 

уважение к 

разным 

культурам и 

народам. 

1   

https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
https://teacher.aclass.ru/class/13467/subject/9/week/2/show?plates=0
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65 Тема 65. 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу» 

Путешестви

е по 

городам и 

странам» 

1   

66 Тема 66 

Презентаци

я проектов 

«Богатства, 

отданные 

людям», 

«Разнообраз

ие природы 

родного 

края», «Кто 

нас 

защищае

т», 

«Экономика 

родного 

края», 

«Музей 

путешестви

й» 

1   

  

 4 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

  Раздел I 

"Земля и 

человечество" (9 

ч.) 

    Реализация школьными 

педагогами воспитательного 

потенциала урока 

предполагает следующее): 

•установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•          побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

•                     привлечение 

внимания школьников к 

1.         Тема 1. Мир 

глазами астронома. 

Знания – ценность 

знания, стремление к 

истине, научная 

картина мира. 

1  https://school-

textbook.com/okruzhayushchii-

mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-

klass-v-2-chastjah-pleshakov-

aa.html 

 

2.         Тема 2. Планеты 

солнечной системы. 

1   

3.         Тема 3. Звездное 

небо-Великая книга 

природы. 

1   

4.         Тема 4. Мир 

глазами географа. 

1   

5.         Тема 5. Мир 

глазами историка. 

1   

6.         Тема 6. Когда и 

где? 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-gde-i-kogda-ti-zhivesh-

umk-nachalnaya-shkola-i-veka-

https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6261-okruzhajuschij-mir-3-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa.html
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klass-3162182.html ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

•                     

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

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 учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

•                     включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

•                     организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

7.         Тема 7. Мир 

глазами эколога. 

Природа – эволюция, 

родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое 

сознание, 

экологическая 

культура. 

1  https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0995listat/nu

m0995.html 

8.       

9. 

Тема 8-9. 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

2   

  Раздел II. 

«Природа России» 

(10ч.) 

    

10 Тема 10. Равнины 

и горы России. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-ravnini-i-gori-rossii-klass-

3110902.html 

11 Тема 11. Моря, 

озёра и реки России. 

1   

12 Тема 12. 

Природные зоны 

России. 

1   

13 Тема 13. Зона 

арктических 

пустынь. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-zona-arkticheskih-pustin-

pleshakov-aa-2188868.html 

14 Тема 14. Тундра. 1   

15 Тема 15. Леса 

России. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-lesa-rossii-klass-

1615833.html 

16 Тема 16. Лес и 

человек. 

1   

17 Тема 17. Зона 

степей. 

1   

18 Тема 18. 

Пустыни. Отечество 

– любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой Родине, 

гражданское 

общество, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

1   

https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0995listat/num0995.html
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  19 Тема 19. У 

Чёрного моря. 

1   сотрудничества и взаимной 

помощи; 

•                     

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

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. 

  

  20 Тема 20. 

Экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

chernomorskoe-poberezhe-

kavkaza-subtropicheskaya-zona-

3178093.html 

  Раздел III "Родной 

край – часть большой 

страны" (15ч.) 

    

   

21 

Тема 21. Наш 

край. 

1   

  22 Тема 22. 

Поверхность нашего 

края. 

1   

  23 Тема 23. Водные 

богатства нашего 

края. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-vodnye-bogatstva-

nashego-kraya-4616412.html 

  24 Тема 24. Наши 

подземные богатства. 

1   

  25 Тема 25. Земля - 

кормилица. 

1   

  26 Тема 26. Жизнь 

леса. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-zhizn-lesa-

3882452.html 

27    Тема 27. Жизнь 

луга. 

1   

28    Тема 28. Жизнь в 

пресных водах. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-zhizn-v-presnih-vodah-

672577.html 

29-

31 

Тема 29-31. 

Экскурсии в 

природные 

сообщества родного 

края. 

3   

32   Тема 32. 

Растениеводство в 

нашем крае. 

1   

33   Тема 33. 

Животноводство в 

нашем крае. 

1   

34    Тема 34. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу» Родной 

край - часть большой 

страны» 

1   

35  Тема 35. 

Презентация 

проектов (по выбору) 

1   

  Раздел IV 

"Страницы 

Всемирной истории" 

(5ч.) 
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36 Тема 36. Начало 

истории 

человечества. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-nachalo-istorii-

chelovechestva-shkola-rossii-

klass-1789835.html 

37   Тема 37. Мир 

Древности: далёкий 

и близкий. 

1   

38  Тема 38. Средние 

века: время рыцарей 

и замков. 

1   

39 Тема 39. Новое 

время: встреча 

Европы и Америки. 

1   

40 Тема 40. 

Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-noveyshee-vremya-

istoriya-prodolzhaetsya-

segodnya-2523290.html 

  Раздел V." 

Страницы истории 

России" (20ч.) 

    

41    Тема 41. Жизнь 

древних славян. 

1   

42 Тема 42. Во 

времена Древней 

Руси. 

1  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-

uroku-okruzhayushchego-mira-

vo 

43  Тема 43. Страна 

городов. 

1   

44 Тема 44. Из 

книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

1   

45  Тема 45. Трудные 

времена на Русской 

земле. 

1   

46   Тема 46. Русь 

расправляет крылья. 

1   

47 Тема 47. 

Куликовская битва. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

kulikovskaya-bitva-klass-

3374705.html 

48  Тема 48. Иван 

Третий. 

1   

49  Тема 49. Мастера 

печатных дел. 

1   

50   Тема 50. 

Патриоты России. 

1   

51   Тема 51. Пётр 

Великий. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

petr-perviy-klass-2424600.html 
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52   Тема 52. М.В. 

Ломоносов. 

1   

53     Тема 53. 

Екатерина Великая. 

1   

54    Тема 54. 

Отечественная война 

1812 года. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-otechestvennaya-voyna-

goda-klass-3679871.html 

55  Тема 55. 

Страницы истории 

XIX века. 

1   

56  Тема 56. Россия 

вступает в XX век. 

1  

https://pptcloud.ru/okruzhayushc

hij-mir/rossiya-vstupaet-v-xx-

vek-189149 

57 Тема 57. 

Страницы истории 

1920-х - 1930-х 

годов. 

1   

58, 

59 

Тема 58-59. 

Великая война и 

великая Победа. 

2   

60 Тема 60. Страна, 

открывшая путь в 

космос. 

1   

  Раздел VI" 

Современная 

Россия" (7ч.) 

    

61  Тема 61. 

Основной закон 

России и права 

человека. Человек – 

свобода личная и 

национальная, 

толерантность, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество 

1   

62   Тема 62. Мы – 

граждане России. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-migrazhdane-rossii-klass-

1179315.html 

63  Тема 63. Славные 

символы России. 

1   

64 Тема 64. Такие 

разные праздники. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-takie-raznie-prazdniki-

klass-3371197.html 

65 Тема 65. 

Путешествие по 

России. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения по 

2   
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разделу» 

Современная 

Россия» 

66 Тема 66. 

Путешествие по 

России. Презентация 

проектов (по выбору) 

1   

  

 

Перечень проверочных работ 

1 класс 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Как, откуда и куда? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Где и когда?" 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Почему и зачем?" 

2 класс 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Природа» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 

3 класс 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша безопасность» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика» 

Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года 

4 класс 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу» Родной край - часть большой страны» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу» Современная Россия» 

 

 

2.7.Музыка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 11.12.2020).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021.  

5. Примерной программой начального общего образования предмета «Музыка», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

6. С учетом УМК Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  

 

На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), 2-4 классе отводится 1 час 

в неделю (33 часа в год, 132 часов за четыре года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

- Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

– М.: Просвещение, 2019; 

- Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

– М.: Просвещение, 2019; 

- Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

– М.: Просвещение, 2019; 

- Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и вне- урочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

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

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного 

и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определён- ному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять раз- рыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета 

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

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 
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—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное от- ношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

знакомой среде; 

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

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

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

промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого  поведения,  эмоционального  душевного  равновесия и т.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной 

культуры и про- являются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных 

видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «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, на- ходить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных  и  

академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумо- вых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
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—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто- ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «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 на- строения; 

—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. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических  блоков, с указанием примерного количества  учебного  

времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они 

имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, 

В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово,текст,знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работастекстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Изучение текстов музыкальных произведение 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Прослушивание музыкальных произведений 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 

– в конце обучения в начальной школе. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области музыки; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной художественно творческой деятельности. 

Содержание 

1 класс. 
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“Музыка вокруг   нас” (16 часов) 

Адаптационный период (9 часов) 
 

1.1. «И Муза вечная со мной!»   Игра-путешествие       

1.2. Хоровод муз.  Игра-путешествие     

1.3. Повсюду музыка слышна.   Игра-путешествие     

1.4. Душа музыки – мелодия.   Игра-путешествие     

1.5. Музыка осени.  Экскурсия 

1.6. Сочини мелодию.   Игра 

1.7. «Азбука, азбука каждому нужна…»  Игра 

1.8. Музыкальная азбука.  Игра 

1.9. Музыкальные инструменты.  Игра-викторина 

1.10. “Садко”.  Из русского былинного сказа. Народное творчество России. Музыкальный фольклор народов 

России.  Особенности звучания народных инструментов. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с 

народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки (песня-пляска, песня-колыбельная), их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслей.  

1.11. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Знакомство с звучанием 

народных инструментов – свирели, дудочки, рожка, гуслей. Каждый народ имел свои народные музыкальны 

инструменты, своих умельцев-исполнителей и мастеров - изготовителей, имена которых до нас не дошли. 

Однако о некоторых из них народ сложил легенды, былины, мифы и сказки. 

1.12. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Погружение учащихся в атмосферу различных эпох. Восприятие национального колорита “звучащих” с картин 

музыкальных произведений, их принадлежность к народной и профессиональной музыке, внешний вид 

инструментов и исполнителей.  Направление   на воспитание у учащихся чувств стиля. На каких картинах 

“звучит” народная музыка, а на каких -профессиональная, сочиненная композиторами? Сопоставление звучания 

народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель-флейта, гусли-арфа-

фортепиано. Отличие наигрышей на   народных инструментах от музыки, написанной для флейты, арфы, 

фортепиано. 

1.13. Разыграй песню. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы, марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 

мысль любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа. Опираясь на простые жанры – песню, 

танец, марш выявление их характерных особенностей.  В   марше - поступь, интонации и ритмы   шага, 

движение. Песня - напевность, широкое дыхание, плавность   линий мелодического рисунка.  Танец - движение 

и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер   в вальсе, подвижность, четкие 

акценты, короткие “шаги” в польке.  В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке.  В марше пальчики - 

“солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемо барабане.  В вальсе учащиеся изображают мягкие 

покачивания корпуса. Создание в сознании детей три разных образа, три характера, три настроения на примерах 

трех пьес П.И.Чайковского из «Детского альбома» - «Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» 

(или «Полька»). 

1.14. Пришло Рождество, начинается торжество.   Родной обычай   старины. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования 

церковного праздника- Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-

колядок. Прикосновение к высоким темам духовной жизни людей. Представление о религиозных традициях. 

1.15. Добрый праздник среди зимы.  Музыкальный театр: балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок посвящен одному из самых 

любимых праздников детворы – Новому году. Знакомство со сказкой   Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных   неожиданностей. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 2 четверть. 

1.16. Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас». Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников. 

 

“Музыка и ты» (16 часов) 
 

1. Край, в котором ты живешь. Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Роль музыки   в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну. 

Разучивание песен об азбуке и школе. Куплетная форма песен. Знакомство с понятием “хор”, “солист”.  

Фразировка, распределение дыхания по фразам.  Навыки кантилены, унисонного пения в процессе 

музицирования, усвоение дирижерского жеста.  

2. Поэт, художник, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Средства музыкальной 

выразительности. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако 

у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 
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образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные 

пейзажи — это трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их 

природе. Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как 

единству музыки и слова. 

3. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. У музыки 

есть удивительное свойство - без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы.  

Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмического движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов 

развития формы.  Выражение собственного впечатления от музыки в рисунке. 

4. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему через жанр колыбельной песни. 

Особенности   колыбельной, как музыки вечера. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера 

(характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: 

имитирование мелодии на воображаемой скрипке.  Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают   

характер и настроение музыки. Разучивание и исполнение колыбельных песен. 

5. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.  Музыка, рисующая портреты обычных людей, наших современников, 

персонажей из сказок.  Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения.  Сходство и 

различие музыки и разговорной речи. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к   главным 

героям музыкальных портретов. 

6. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Знакомство со сказкой и народной   игрой “Баба-

Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора.   

7. «Музы не молчали». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - 

общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней 

испытаний и тревог, сохраняющихся в народных    песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные 

памятники защитникам Отечества.  

8. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Осмысление содержания произведения, посвященного   самому дорогому человеку - маме, на сопоставлении 

поэзии и музыки. Главное свойство, которое их объединяет – это песенное начало. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. Разучивание песен о 

маме, о бабушке, о весеннем празднике.  

9. У каждого свой   музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты.                  Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов (лютня, клавесин). Сопоставление звучания произведений, 

исполняемых на клавесине и фортепиано, лютне и гитаре.   Мастерство исполнителя-музыканта. 

Инструментовка и инсценировка песен.  Разучивание эстонской народной песни «У каждого свой музыкальный 

инструмент».     

10. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Региональные музыкальные традиции.  Звучание 

музыкальных инструментов. Знакомство с особенностями фортепиано. Вывод, к которому должны прийти дети, 

- звуками фортепиано можно выразить чувства человека и изобразить голоса самых разных музыкальных 

инструментов. Знакомство с музыкальными инструментами народов Крайнего Севера.  Музыкальные 

инструменты. Региональные музыкальные традиции.   

11. “Чудесная   лютня” (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, 

через алжирскую сказку “Чудесная лютня”.  Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче 

чувств, мыслей человека, силе ее воздействия.  Ответ на главный вопрос урока: какая   музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ.  Закрепление представления о 

музыкальных инструментах и исполнителях.  Характер музыки и ее соответствие настроению картины. 

12. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Знакомство с музыкой в цирке, 

которая создает праздничное настроение, помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

13. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Детский 

музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному искусству.  Введение учащихся в мир 

музыкального   театра.  Через песенность, танцевальность и маршевость в музыке можно совершать 

путешествие в музыкальные страны - оперу и балет.  Герои опер - поют, герои балета   танцуют. Пение и танец 

объединяет музыка.  Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

встречаются песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

14. Опера - сказка. Музыкальный театр. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из 

детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы.  Герои опер 

могут петь по одному (солисты) и вместе (хором) в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут 

быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка. 



121  

15. “Ничего на свете лучше. Музыка для детей: мультфильмы. Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно состояния. 

16-17. Обобщающий урок по теме «Музыка и ты». Заключительный урок – концерт. Муза – волшебница, 

добрая фея, раскрывающая перед первоклассниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.  

 

 

2 класс. 
 

Тема 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
 

1. Мелодия.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия).  Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность,  как отличительная черта русской музыки. Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 

мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-

реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась.  

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) 

«Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная 

грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.  

3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей Родины. 

Музыкальные образы родного края. Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

 

Тема 2: «День, полный событий» (6 ч.) 
4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах 

детских пьес П.Чайковского и С.Прокофьева.   

5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. Песня, танец, марш и их разновидности. 

7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность 

и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Песенность в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

9. Обобщающий урок. Урок концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 

Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
 

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий 

колокольный звон» М.П.Мусоргского). Духовная музыка в творчестве композиторов. Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, благовест. Музыка религиозной традиции. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки.  

11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Историческое прошлое в музыкальных 
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образах. Святые земли Русской: князь Александр Невский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: 

песнопения, кантата. 

12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Святые земли Русской: преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения. 

13.  Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

«Утренняя молитва», «В церкви»). Жанр молитвы, хорала. 

14.  С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские 

песнопения. Рождественские песнопения и колядки. 

15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года 

Творчество народов России. Музыка на новогоднем празднике. 

16. Обобщающий урок. Урок концерт. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть.  

 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
 

17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. Творчество народов России.  

18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Народные песенки, 

заклички, потешки. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на 

тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.  

20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы, встреча весны. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

 

Тема 5: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
 

21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из 

к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

22. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

23. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 

24. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». 

Музыкальные темы – характеристики главных действующих лиц.  

25. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Увертюра к опере М.Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Увертюра. Финал.   

26. Обобщающий урок. Урок концерт. Обобщение музыкальных впечатлений. 

 

Тема 6: «В концертном зале» (3 ч.) 
 

27. Симфоническая сказка. С.Прокофьев «Петя и волк». Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка. Тембры 

инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра.  Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической сказке 

С.Прокофьева «Петя и волк»  



123  

28. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная живопись. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  

29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. Жанры симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

 

Тема 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
 

30. Волшебный цветик - семицветик. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся 

с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.  

31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

32.  Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад – цвет).  

33. Природа и музыка. Печаль моя светла. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

3 класс. 
 

Тема 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 

1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее 

души. 

2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников.  

3. Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. Знакомство учащихся с жанром канта. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

  

Тема 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

 

6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро».  

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

9. Обобщающий урок. Урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 

Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
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10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Введение учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

12. Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 

14.  Настрою гусли на старинный лад (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Отечественные народные музыкальные традиции. Жанр былины. 

15. Певцы русской старины. (Баян. Садко). Лель, мой Лель… Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

16. Обобщающий урок. Звучащие картины. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников. 

17. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.Римского-

Корсакова. 

 

Тема 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 

18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

21.  Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. 

 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема 6: «В концертном зале» (6 ч.) 

 

23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

24. Музыкальные инструменты (флейта). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

25.  Музыкальные инструменты (скрипка). Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

26. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. 

27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 

Тема 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 

29. Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

30. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
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информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  

32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

33. Радость к солнцу нас зовет. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

 

4 класс. 
 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль 

исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их 

исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 

разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: 

«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Жанры ненецкой песни. Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие жанров народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее 

утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане».  

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 



126  

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 

«В музыкальном театре» - 4ч. 
 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 12. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-

реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы Ямала. 
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Проверочная работа. 

 

«В концертном зале» - 6ч. 
 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 

как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.   
Различные виды музыки: инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   
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Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира. («Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли 

Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч. 

Урок 29.  Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 4ч. 
 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной 
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речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс. 

№ 

п

./п. 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах  

  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 
Музыка вокруг 

нас. 
17 

https://resh.edu.ru/subje

ct/6/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Находим прекрасное в жизни». 

2. Музыка и ты. 16 

https://resh.edu.ru/subje

ct/6/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

«Выражаем себя через творчество» 

 

  

2 класс 

№ 

п./п. 

Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

  

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

реализуется через 

1. 
 «Россия – 

Родина моя» . 3 

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

6/2/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Выражаем себя через творчество». 

2. 
«День, 

полный 

событий» . 

6 

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

6/2/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства». 

3

. 

«О России 

петь - что 

стремиться в 

храм...» 

6 

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

6/2/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Страна 

многонациональная: различия 

(культурные, религиозные). 

4

. 

«Гори-

гори ясно, 

чтобыне 

погасло!» 

4 

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

6/2/   
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

«Выражаем себя через творчество» 

5

. 

«В 

музыкальном 

театре». 

4 

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

6/2/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни» 

6

. 

«В 

концертном 

зале». 
5 

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

6/2/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства». 

7

. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

5 

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

6/2/  Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  

«Выражаем себя через творчество» 

 

3 класс 

№ 

п

./п. 

Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1

. 
«Россия – 

Родина моя» . 
5 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Выражаем 

себя через творчество» 

2

. 
«День, 

полный 
4 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Принципы 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/2/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
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событий» . сотрудничества в группе» 

3

. 

«О России 

петь - что 

стремиться в 

храм…» 

3 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Страна 

многонациональная: различия 

(культурные, религиозные). 

4

. 

«Гори-

гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

4 

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

6/3/  
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасноев жизни». 

5

. 

«В 

концертном 

зале». 

7 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства». 

6

. 

«В 

музыкальном 

театре». 

5 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни» 

7

. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

5 

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

6/3/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество»;«Великие деятели 

культуры и искусства России». 

 

 

4 класс 

№ 

п

./п. 

Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

  

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» реализуется через 

1

. 
«Россия – 

Родина моя». 
4 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество» 

2

. 

«О России 

петь - что 

стремиться в 

храм…» 

4 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Страна 

многонациональная: различия 

(культурные, религиозные). 

3

. 

«День, 

полный 

событий» . 

6 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства» 

4

. 

«Гори-

гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

4 

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

6/4/  
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество». 

5

. 

«В 

музыкальном 

театре». 

4 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни» 

6

. 

«В 

концертном 

зале». 

5 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Как 

формулировать свои впечатление от 

произведения искусства». 

7

. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

6 

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

6/4/  

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом:  «Выражаем 

себя через творчество»«Великие деятели 

культуры и искусства России». 

 

 

2.8.Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020).   

https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/3/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
https://resh.edu.ru/subject/6/4/
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• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Примерной программой начального общего образования предмета «Изобразительное искусство», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

• С учетом УМК  Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы»  

 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4  классах отводится 1 час в неделю (33 часа в 1-4 

классе, 132 часа    за четыре  года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 1 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 кл. / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

2 класс  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 2 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 кл. / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

3 класс  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 3 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 кл. / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

4 класс  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 кл. / Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021. 

Указанные учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 

года). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 «Изобразительное искусство»  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 
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• позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов . 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях . 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества 

и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры . 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов . Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности . 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества . 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы . Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания . 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества . 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком . 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию . 

Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности . 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств, способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Предметные результаты: 

1 класс 

• Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

• Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

• Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

• Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

• Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

• Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

• Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

• Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической  художественной  

деятельности. 

• Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

• Осваивать навыки работы красками «гуашь» в  условиях урока. 

• Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый 

цвет. 

• Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

• Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета. 

• Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 
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• Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе 

(облака, камни, коряги, формы плодов и др.) . 

• Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

• Овладевать первичными навыками бумаг пластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

• Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока 

на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

• Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

• Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности . 

• Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  (стилизованной:  декоративный   

цветок   или   птица). 

• Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей . 

• Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла . 

• Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления общего праздника. 

• Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 

урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

• Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

• Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

• Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

• Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем. 

• Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

• Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

• Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

• Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  картиной,   понимать   значение   

зрительских   умений и специальных знаний;  приобретать  опыт  восприятия  картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

• Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

• Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

• Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре . 

 

2 класс 

• Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

• Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

• Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

• Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

• Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

• Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и 

кроющие качества гуаши. 

• Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

• Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

• Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

• Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

• Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий  и  яркий,  радостный;  цвет  мягкий,  

«глухой»  и  мрачный и др. 

• Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе 
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изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

• Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

• Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

• Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

• Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

• Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как 

узоры. 

• Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

• Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

• Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

• Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки. 

• Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нём,  выявляют  особенности его характера, его представления о красоте . 

• Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

• Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

• Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города 

или детской площадки. 

• Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

• Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия . 

• Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

• Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и 

народных сказок. 

• Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а 

также ответа на поставленную учебную задачу. 

• Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 

• Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

• Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных  художников-

пейзажистов  (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского,  А.И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по 

выбору учителя), а также художников-анималистов  (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина  и  других по выбору 

учителя). 

• Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору 

учителя). 

• Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К 

. Айвазовского, В . М . Васнецова, В . В . Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя) .  

• Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

• Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов . 

• Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

• Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в  фотографии. 

3 класс 
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• Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  дизайне  книги,  многообразии  форм  

детских  книг, о работе художников-иллюстраторов. 

• Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

• Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника 

над шрифтовой композицией. 

• Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

• Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию — эскиз 

афиши к вы- 

• бранному  спектаклю  или  фильму. 

• Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

• Приобретать  опыт  рисования  портрета  (лица)  человека. 

• Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

• Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

• Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

• Приобретать опыт создания творческой  живописной  работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

• Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению . 

• Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

• Приобрести представление о деятельности  художника  в  театре. 

• Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

• Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

• Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

• Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или 

создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

• Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

• Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

(виды рельефа). 

• Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры. 

• Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома.  

• Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

• Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

• Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и трафаретов. 

• Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

• Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города . 

• Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета . 

• Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

• Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

• Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

• Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

• Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города, характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; 

приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

• Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, 

а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

• Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 
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• Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И.И. Шишкина,  И.И. Левитана,  А.К. 

Саврасова, В. Д. Поленова,  А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского  и  других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

• Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских  квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных  путешествий. 

• Знать имена крупнейших отечественных      портретистов: В.И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

• Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

• Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

• Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

• Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

• Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

• Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, 

афиши и др. 

• Осваивать приёмы  редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture 

Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, 

отражение. 

• Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые 

зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 класс 

• Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

• Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

• Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

• Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

• Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

• Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета 

или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

• Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

• Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

• Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и  традиционных  

праздников  у  разных  народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

• Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

• Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

• Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

• Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

• Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

• Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой. 

• Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы.  
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• Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

• Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление 

о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.  

• Иметь представления об устройстве  и  красоте  древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей.  

• Знать основные конструктивные  черты  древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление   о   древнегреческой   культуре. 

• Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. 

• Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

• Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В.М. Васнецова,  А. М. Васнецова,  Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К . А . Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина,  И. Я. Билибина и других по выбору учителя) . 

• Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских), о па- мятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи) . 

• Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

• Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве . 

• Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-

парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников . 

• Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

• Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

• Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

• Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

• Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

• Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

• Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

• Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть) . 

• Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

• Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. 

• Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Power Point по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

• Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

•  

Метапредметные  результы: 

Познавательные 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; 
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• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

• продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного  искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или вы- бранную 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 действия 

• понимать искусство  в качестве  особого языка  общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные действия 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

 

 



139  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам. В рамках текущего контроля  учитываются 

также  возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, 

итоговый – в конце обучения в начальной школе.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области изобразительного искусства; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной художественно творческой деятельности; 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (3 ч)   

    Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов 

художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных художественных позиций реальности и 

открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, 

освоение выразительных свойств различных художественных материалов. 

    Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — 

интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать (8 ч) 

    Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 

Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. 

Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение 

видеть лежит в основе умения рисовать. 

    Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. 

    Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

                                      Ты украшаешь (9 ч) 

    Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг 

себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

    Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения 

— мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

                                     Ты строишь (8 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
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Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

               Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 

Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 КЛАСС 

Искусство и ты (33 ч) 

 

Как и чем работает художник? (7) 
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7) 
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 

опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем говорит искусство (11) 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — 

холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, 

линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и 

его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 КЛАСС 

Искусство вокруг нас (33 ч) 

 

Искусство в твоем доме (7 ч) 
В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд художника. Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными; деловыми или строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат 

детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас. Каждый человек выступает в роли художника. 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство искусством начинается с родного порога: 

родной улицы, родного города, села, без которых не может возникнуть чувства любви к Родине. 

Разнообразные проявления деятельности художника и Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

Художник и зрелище (11 ч) 
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная 

часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной, 

декоративной, изобразительной. 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (8 ч) 
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Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. Еще 

художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеями родного города. 

Участие художника в организации музея. 

 

 

4 КЛАСС 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (33 ч) 
 

Истоки родного искусства (7 ч) 
Знакомство с истоками родного искусства, со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в русских постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. 

Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Древние города нашей земли (7 ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, 

самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности. Конструктивные особенности русского 

города-крепости. Крепостные стены и башни. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

 

Каждый народ – художник (11 ч) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой 

манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура – это пространственно- предметный мир, в котором выражается душа народа. Мир во 

всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и народов. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов 

понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям и утверждать добро. Любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

 

Тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

1-4 класс 
  

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный 

урок»  
  

1 класс (33 ч.) 
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1 Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь    

3 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

https://artenotova.ru 

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности;  

 побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

2 Ты учишься 

изображать  

8 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

3 Ты строишь  8 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 

 включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

  организация шефства  

 мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

https://resh.edu.ru/
https://artenotova.ru/
https://netrika.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://prosv.ru/
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4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

5 Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

 https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение»  

 

https://www.tretyakovgallery.ru/ - сайт 

Третьяковской галереи 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей. 

2 класс (33 ч.) 

1 Чем и как 

работает 

художник 

7 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://artenotova.ru 

  

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 

Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

  

https://www.tretyakovgallery.ru/ - сайт 

Третьяковской галереи 

 

 побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

2 Реальность и 

фантазия 

7 

3 О чем говорит 

искусство 

11 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения  

https://netrika.ru/
https://prosv.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://resh.edu.ru/
https://artenotova.ru/
https://netrika.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://netrika.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
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 в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми;  

  

4 Как говорит 

искусство 

8 

3 класс (33 ч.) 

1 Искусство в 

твоем доме 

7 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://artenotova.ru 

  

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 

Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

 

https://netrika.ru федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

  

https://www.tretyakovgallery.ru/ - сайт 

Третьяковской галереи 

 побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

https://resh.edu.ru/
https://artenotova.ru/
https://netrika.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://netrika.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
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в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми;  

  

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 

3 Художник и 

зрелище 

11 

4 Художник и 

музей 

8 

4 класс (33 ч.) 

1 Истоки родного 

искусства 

7 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

https://artenotova.ru 

  

https://netrika.ru  - федеральный портал 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

Образовательная платформа «ЯКЛАСС» 

 

https://netrika.ru - 

федеральный портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» 

  

https://www.tretyakovgallery.ru/ - сайт 

Третьяковской галереи 

 побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

2 Древние города 

нашей земли 

7  привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значмой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

3 Каждый народ – 

художник 

11  использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

https://resh.edu.ru/
https://artenotova.ru/
https://netrika.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://netrika.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
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примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8  применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 
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2.9.Технология 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровне начального общего образования составлена 

в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 11.12.2020).   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. N 286.  

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

5. Примерной программой начального общего образования предмета «Технология», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

6. С учетом УМК Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Шипиловой,С.В.Анащенковой. 

 

На изучение предмета «Технология» в 1-4 классах отводится 1час в неделю (33 часа в год в каждом классе,132 

часов за четыре года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс 

-  учебник «Технология» 1 кл. с аудиоприложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и 

др.– М.: Просвещение, 2021 

- «Технология» Рабочая тетрадь, 1 кл. / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. М: Просвещение, 2021 

-  Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова Уроки технологии. М: Просвещение, 2021 

2 класс 

-  учебник «Технология» 2 кл. с аудиоприложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и 

др.– М.: Просвещение, 2021 

- «Технология» Рабочая тетрадь, 2 кл. / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. М: Просвещение, 2021 

-  Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова Уроки технологии. М: Просвещение, 2022 

3 класс 

-  учебник «Технология» 3 кл. с аудиоприложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и 

др.– М.: Просвещение, 2021 

- «Технология» Рабочая тетрадь, 3 кл. / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. М: Просвещение, 2021 

- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова Уроки технологии. М: Просвещение, 2021 

4 класс 

- учебник «Технология» 4кл. с аудиоприложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и 

др.– М.: Просвещение, 2021» 

- «Технология» Рабочая тетрадь, 4 кл. / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. М: Просвещение, 2021 

-  Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шепилова Уроки технологии. М: Просвещение, 2021 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты обучающегося  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравствен- ном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 
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результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределахизученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности  

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  учебных  и  

практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках  

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства на- родов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия  

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы  

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности  

 

Предметные результаты освоения курса«технология» 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др ), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр ) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр 

); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др ; сборку изделий с помощью клея, ниток и др ; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др ); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др ), 

безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр ; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др ; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера  

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др ); 
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 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность 

с помощью циркуля; 

 выполнять  биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку 

деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных мате- риалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания  

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и др ); 

 читать чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; использовать комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий 

 в соответствии с технической или декоративно-художествен- ной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений  

 

4 класс 
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К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр ), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, при- дание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процессе  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источникполучениязнаний,формирования 

умений,навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово,текст,знаки Слушаниеучителя 

Слушаниеианализдокладов одноклассников 

Самостоятельнаяработастекстомвучебнике,научно-

популярнойлитературе 

Отборматериалаизнесколькихисточников 

Написаниедокладов, рефератов 

Выполнениеупражненийпоразграничениюпонятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Элементыдействительности Просмотрпознавательныхфильмов 

Анализтаблиц,графиков,схем 

Поискобъяснениянаблюдаемым событиям 

Опытиисследовательская деятельность Анализраздаточныхматериалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущийконтроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля учитываются также 

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года, 

итоговый – в конце обучения в начальной школе.  
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области «Технология»; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 КЛАСС 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление 

умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (20 ч) 
Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы 

с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (1 час) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомствоспрофессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом 

под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
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Изделие. Закладка из бумаги 

 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: «Домик из веток». 

 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка 

стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 

 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «Торшер». 

 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 
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змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения 

для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 часа) 
Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход 

за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 часа) 
Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 

Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. 

Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (4 часа) 
Способы общения. (1 час) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

 

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из 

дома до школы, его графическое изображение. 
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Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

 

Компьютер (2 часа.) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

 

2 КЛАСС 

Что ты уже знаешь? Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по 

разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

 

Человек и земля (22 ч) 
Земледелие. (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для человека. 

Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

 

Посуда. (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление 

её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным 

тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер. 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и 

пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. 

Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению 

изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка 

формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, 

(сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином 

и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков пластилина. 
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Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

 

Домашние животные и птицы (2 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов 

и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при 

помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные фигуры. 

Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного 

зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник. 

 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила 

работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. 

Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных 

материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник. 

Изделие: «Русская печь» 

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. 

Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, природными особенностями 

региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 
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Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы 

украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами 

разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности 

при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. 

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

 

Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – 

«изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

 

Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение 

техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

 

Использование ветра. (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга 

(металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи 

скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

 

Человек и информация (3 ч) 
Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление разных видов 

книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 
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Заключительный урок (1 ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

 

3 КЛАСС 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (1ч.) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод. 

 

Человек   и земля (20 ч.) 

Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы с ножом. Объемная   модель   дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии:   архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа.   

Изделие: «Дом» 

Городские постройки Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание,  сгибание, откусывание). Правила безопасной работы 

с  плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель   телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня 

Парк Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

Проект «Детская площадка» Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани Вилы и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды 

и свойства тканей и пряжи. Природные и химические  волокна. Способы украшения одежды- «вышивка», 

«монограмма» 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, 

рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекция тканей».  

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фартука». Аппликация из ткани 

Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: 

прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.  

Изделие: «Гобелен» 

Вязание Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение 

вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания -     крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. 

Приемы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Изделие: «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и 

девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

 Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Леска, её свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение 

способов бисероплетения. 
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Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик „Цветочки"», «Браслетик „Подковки"» 

Практическая работа *Кроссворд) „ Ателье мод"» 

Кафе Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. Работа с бумагой, 

конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

 Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест „Кухонные принадлежности "». 

Фруктовый завтрак Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие (по выбору учителя): «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа: «Таблица 

„ Стоимость завтрака "» 

Колпачок-цыпленок  Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым.  Свойства синтепона. Работа с 

тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия синтепон, сантиметровая лепта. 

Изделие «Колпачок- цыпленок» 

Бутерброды   Блюда, не требующие тепловой обработки — холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по 

одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница  Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка 

 Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

Магазин подарков Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок 

Изделие «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. Технологии подготовки 

соломки — холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при 

создании композиции. 

 Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Изделие: «Упаковка подарков» 

Автомастерская Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи   вспомогательной  сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание 

объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, 

автослесарь 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное.) Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  

Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода (4ч.) 
Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

 Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки 

и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 
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конструкция 

 Изделие: модель «Мост» 

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный транспорт». Проектная 

деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение 

технологической карты. Профессии: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка.  

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум.  

Практическая работа: «Мягкая игрушка».  

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

 Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и вода» 

Человек и воздух (3ч.) 
Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства 

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, 

бионика 

Изделие: «Птицы»   

Практическая работа: «Тест „Условные обозначения техники оригами"» 

Вертолетная площадка Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом — пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолёт, лопасть. 

Изделие: «Вертолёт „Муха"» 

Воздушный шар Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового 

решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: 

папье-маше. Изделия: «Воздушный шар». Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

 Изделия: «Композиция „Клоун"». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Человек и информация (5ч.) 
Переплётная мастерская Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений». Профессии: печатник, переплётчик. Понятия: переплёт. 

 Изделие: «Переплётные работы» 

Почта Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная   деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Понятие «бланк». Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон; почтовый 

служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк» 

Кукольный театр Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль. Осмысление  способов  передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа 

с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. 

Профессии:  кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

 Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 Изделие: «Афиша» 
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4 класс 

Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

 

Человек и земля (20 ч) 

Вагоностроительный завод (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая 

часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений 

на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора.  

Проектная работа.Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой 

техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику 

русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») 

учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 

(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние 

будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(1 ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – теснение 

по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – 

фольгой. 

Фаянсовый завод (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство 

с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изготовление 

изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, 

размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер 

деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать 

правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и 

ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, 
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работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. 

Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой 

техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая 

техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. 

Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание 

рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления 

морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в 

технике «макраме». Понятие: макраме. 

 

 Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкция 

самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных 

знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного 

чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному 

эскизу. 

 

Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги.  Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, 

печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 
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ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов). 

Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в структуре переплета 

(форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: 

шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью 

учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 

Тематическое планирование по Технологии для 1-4 классов составлено с 

учетомрабочейПрограммыВоспитания. 

Воспитательный потенциал 

предмета:Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологии является основой 

формирования познавательных 

способностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисториейматериальнойкультуры

исемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-значимыхпрактических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личностимладшегошкольника.  

 

№ п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс 

1 Давайтепознакоми

мся 

1 ч.  

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

https://uchebnikonline.ru/uc

hebniki/1-klass    - 

электронные учебники и 

тетради 

https://catalog.prosv.ru/item/

9568 - электронное 

приложение к учебнику 

https://aclass.ru/   

образовательная 

платформа А- класс  

https://multiurok.ru/files/pou

rochnyie-razrabotki-po-

russkomu-iazyku-dlia-1-

k.html -поурочные 

разработки по технологии 

для 1 кл. 

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

/1/- Российская 

электронная школа. 

• установлениедоверительныхотнош

ениймеждуучителемиегоучениками,с

пособствующихпозитивномувосприя

тиюучащимисятребованийипросьбуч

ителя,привлечениюихвниманиякобсу

ждаемойнаурокеинформации,активиз

ацииихпознавательнойдеятельности; 

2 Человекиземля 

20 ч. 

• побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, 

правилаобщениясостаршими(учителям

и)исверстниками(школьниками),принц

ипыучебнойдисциплиныи 

самоорганизации; 

•

 привлечениевниманияшкольниковк

ценностномуаспектуизучаемыхнаурока

хявлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициированиеееобсуждения,высказыв

анияучащимисясвоегомненияпоееповод

у,выработкисвоегок ней отношения; 

https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://catalog.prosv.ru/item/9568
https://catalog.prosv.ru/item/9568
https://aclass.ru/
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-russkomu-iazyku-dlia-1-k.html
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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3 Человеки вода 

3 ч. 

•использованиевоспитательныхвозмож

ностейсодержанияучебногопредметаче

рездемонстрациюдетямпримеровответс

твенного,гражданскогоповедения,прояв

лениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задачдлярешения, 

проблемныхситуацийдля обсуждения 

вклассе; 

4 Человекивоздух 3 ч. • применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательну

юмотивациюшкольников;группово

йработы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию сдругимидетьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

кполучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогаютустановлениюдоброжелат

ельной атмосферывовремяурока; 

 

5 Человекиинформа

ция 

4 ч. 

 Инициированиеиподдержкаисследо

вательскойдеятельностишкольников

врамкахреализациииминдивидуальн

ыхигрупповыхисследовательскихпро

ектов,чтодастшкольникамвозможнос

тьприобрестинавыксамостоятельного

решениятеоретическойпроблемы,нав

ыкгенерированияиоформлениясобств

енныхидей,навыкуважительногоотно

шения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, 

навык 

публичноговыступленияпередаудито

рией,аргументированияиотстаивания

своейточкизрения 

2 класс 

1 Давайтепознакоми

мся 

1ч. 

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

https://uchebnikonline.ru/uche

bniki/1-klass    - электронные 

учебники и тетради 

https://catalog.prosv.ru/item/9

566 - электронное 

приложение к учебнику 

https://multiurok.ru/files/pour

ochnyie-razrabotki-po-

tiekhnologhii-2-klass.html - 

поурочные разработки к 

урокам 2 класс 

https://aclass.ru/   

образовательная платформа 

А- класс  

 

• установлениедоверительныхотнош

ениймеждуучителемиегоучениками,

способствующихпозитивномувоспри

ятиюучащимисятребованийипросьбу

чителя,привлечениюихвниманиякобс

уждаемойнаурокеинформации,актив

изацииихпознавательнойдеятельност

и; 

2 Человек

 и 

земля 

22 ч. 

• побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, 

правилаобщениясостаршими(учителям

и)исверстниками(школьниками),принц

ипыучебнойдисциплиныи 

самоорганизации; 

•

 привлечениевниманияшкольниковк

ценностномуаспектуизучаемыхнаурока

https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://catalog.prosv.ru/item/9566
https://catalog.prosv.ru/item/9566
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-2-klass.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-2-klass.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-2-klass.html
https://aclass.ru/
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хявлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициированиеееобсуждения,высказыв

анияучащимисясвоегомненияпоееповод

у,выработкисвоегок ней отношения; 

3 Человек

 и 

вода 

3ч. 

•использованиевоспитательныхвозмож

ностейсодержанияучебногопредметаче

рездемонстрациюдетямпримеровответс

твенного,гражданскогоповедения,прояв

лениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задачдлярешения, 

проблемныхситуацийдля обсуждения 

вклассе; 

4 Человек ивоздух 

3ч. 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательну

юмотивациюшкольников;группово

йработы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию сдругимидетьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

кполучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогаютустановлениюдоброжелат

ельной атмосферывовремяурока; 

 

5 Человек

 иинформация 

3ч. 

• Инициирование и  поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации им 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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 

3 класс 

1 Давайтепознакоми

мся.Какработать с 

учебником 

 

1ч. 

 

https://prosv.ru/  - сайт 

издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - 

образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/9

42  - электронное 

приложение к учебнику 

• установлениедоверительныхотнош

ениймеждуучителемиегоучениками,

способствующихпозитивномувоспри

ятиюучащимисятребованийипросьбу

чителя,привлечениюихвниманиякобс

уждаемойнаурокеинформации,актив

изацииихпознавательнойдеятельност

и; 

2 Человек и Земля 20 ч. • побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, 

https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/942
https://catalog.prosv.ru/item/942
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https://infourok.ru/n-i-

rogovceva-uroki-tehnologii-

klass-pourochnie-

metodicheskie-ukazaniya-

2036814.html   - поурочное 

планирование для 3 кл. 

 

 

 

правилаобщениясостаршими(учителям

и)исверстниками(школьниками),принц

ипыучебнойдисциплиныи 

самоорганизации; 

•

 привлечениевниманияшкольниковк

ценностномуаспектуизучаемыхнаурока

хявлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициированиеееобсуждения,высказыв

анияучащимисясвоегомненияпоееповод

у,выработкисвоегок ней отношения; 

3 Человек и вода 

4 ч. 

•использованиевоспитательныхвозмож

ностейсодержанияучебногопредметаче

рездемонстрациюдетямпримеровответс

твенного,гражданскогоповедения,прояв

лениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задачдлярешения, 

проблемныхситуацийдля обсуждения 

вклассе; 

4 Человек и воздух 

3 ч. 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательну

юмотивациюшкольников;группово

йработы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию сдругимидетьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

кполучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогаютустановлениюдоброжелат

ельной атмосферывовремяурока; 

 

5 Человек и 

информация 

5 ч. 

• Инициирование и  поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации им 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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 

4 класс 

1 Здравствуй, 

дорогойдруг! Как 

работать 

сучебником 

1 ч. 

https://prosv.ru/  -сайт 

издательства 

«Просвещение» 

https://aclass.ru/   - 

Реализацияшкольнымипедагогамивосп

итательногопотенциалаурокапредпол

агаетследующее: 

• установлениедоверительныхотнош

https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://infourok.ru/n-i-rogovceva-uroki-tehnologii-klass-pourochnie-metodicheskie-ukazaniya-2036814.html
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
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(Путешествиепо 

городу) 

образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/9

609  -электронное  

приложение вместе с 

учебником 

https://multiurok.ru/files/pour

ochnyie-razrabotki-po-

tiekhnologhii-4-klass-t.html  -

поурочные разработки 

уроков для 4 класса 

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

/  - Российская электронная 

школа 

 

 

 

 

 

ениймеждуучителемиегоучениками,

способствующихпозитивномувоспри

ятиюучащимисятребованийипросьбу

чителя,привлечениюихвниманиякобс

уждаемойнаурокеинформации,актив

изацииихпознавательнойдеятельност

и; 

2 Человекиземля 

20 ч. 

• побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, 

правилаобщениясостаршими(учителям

и)исверстниками(школьниками),принц

ипыучебнойдисциплиныи 

самоорганизации; 

•

 привлечениевниманияшкольниковк

ценностномуаспектуизучаемыхнаурока

хявлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициированиеееобсуждения,высказыв

анияучащимисясвоегомненияпоееповод

у,выработкисвоегок ней отношения; 

3 Человекивода 

3 ч. 

•использованиевоспитательныхвозмож

ностейсодержанияучебногопредметаче

рездемонстрациюдетямпримеровответс

твенного,гражданскогоповедения,прояв

лениячеловеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задачдлярешения, 

проблемныхситуацийдля обсуждения 

вклассе; 

4 Человекивоздух 

3 ч. 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательну

юмотивациюшкольников;группово

йработы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию сдругимидетьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

кполучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогаютустановлениюдоброжелат

ельной атмосферывовремяурока; 

 

5 Человекиинформа

ция 

6 ч. 

• Инициирование и  поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации им 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

https://catalog.prosv.ru/item/9609
https://catalog.prosv.ru/item/9609
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-4-klass-t.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-4-klass-t.html
https://multiurok.ru/files/pourochnyie-razrabotki-po-tiekhnologhii-4-klass-t.html
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
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исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Человекиземля 
21 ч. 

  

3 Человекивода 
3 ч. 

4 Человек и воздух 
3 ч. 

5 Человек и 

информация 
6 ч. 

   

 

2.10.Физическая культура 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. N 286.  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

 Примерной программой начального общего образования предмета «Физическая культура», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

 С учетом УМК под редакцией В.И. Ляха  

 

 На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю (66 часов в 

год в каждом классе, всего 264 часа) 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

1. Для  1 класса:Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. 

Лях, 2018 

2. Для 2 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. 

Лях, 2018 

3. Для 3 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. 

Лях, 2018 

4. Для 4 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательнх организаций / В. И. 

Лях, 2018 

 

 

 Используемые учебники включены  в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России  от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 
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Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения 

физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть 

достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное 

и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для 

формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным 

занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

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 УУД: 

 находить общие и отличительные  признаки  в  передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять 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 

профилактику нарушения осанки; 
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 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  (триместрам); 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

Коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся  

и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   определения   

победителей;  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 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; 

 организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

Регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и соревновательной 

деятельности  

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,  

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 
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культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок; 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе  сравнения  с  

заданными  образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное коллективное 

решение; 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт учащихся в 

физкультурной деятельности. 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, 

требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь 

представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать 

основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, 

на спортивной площадке, в бассейне); 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения 

за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на 

выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 

включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в 

том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений 

(группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с 

двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки; отмечать динамику 

развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта; 

излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; описывать технику удержания на воде и основных 
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общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и 

раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и 

занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определённых 

задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности 

суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе; 

характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, 

выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их 

эффективного развития; 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила безопасности в процессе 

игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной 

целевой направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных 

качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов 

команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом вперёд, назад; 

прыжками; подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических 

упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, 

пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на месте с 

полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии 

материально-технического обеспечения). 

 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач 

физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования; находить и представлять материал по заданной теме; объяснять связь 

физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, 

мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и 

основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических 

качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; характеризовать 

комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического 

упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные 

физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предметом / без 

гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков 

двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными 

способами передвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под 

водой и т. д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения 

показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и без 

использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на 

девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и 

согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на скорость, 

метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в 

программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека; пересказывать 

тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой 

направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физической культуры от задач 

спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том 

числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы (гибкость, 

координационно-скоростные способности); 
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объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду 

спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, 

моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и 

осанки, развитие меткости и т. д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости 

от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и 

способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении упражнений 

на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных видах 

разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в 

различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании специальных 

физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных физических 

упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических 

упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, 

вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), 

на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из 

различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, игровых 

заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Рассказ 

Рисунок  

Редактирование программ 
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Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой). В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В рамках текущего контроля  учитываются также  

возможности используемого УМК. Промежуточный контроль осуществляется  в конце учебного года, итоговый 

– в конце обучения в начальной школе.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области физической культуры; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной художественно творческой деятельности; 

 

Содержание учебного предмета  
 

1 КЛАСС  

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре»( В процессе урока) 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя следующие учебные темы. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (В процессе урока) 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы. 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Проведение занятий в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, комплексы упражнений 

на развитие основных физических качеств) 

- Составление акробатических и гимнастических комбинаций из

 разученных упражнений 

- Проведение игр в пионербол и лапту по упрощенным правилам. 

- Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 

- простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой; 

- определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

-оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика (14ч) с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 
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направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и 

в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); 

акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); висы и 

упоры (мальчики –подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки –подтягивание из 

виса лежа); лазание и перелезание; упражнения в равновесии; 

- легкая атлетика(17ч): беговые упражнения (с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных исходных положений;челночный 

бег; ускорения с высокого старта; кроссовый бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

прыжковые упражнения( на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту); 

упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (2 шагов); 

- лыжные гонки(14ч): передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход); 

подъемы, спуски,   повороты   (торможение   «плугом»,   подъем   «полуелочкой»,   поворот 

«переступанием»); 

- лапта (5ч): овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча; броски мяча; овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам); 

-подвижные игры(16ч): умение играть в различные игры. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и 

запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий); 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лапта: развитие выносливости, силы, быстроты 

- пионербол, подвижные игры: развитие быстроты, ловкости, координации движений 

- 2 КЛАСС 
 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре»( В процессе урока) 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя следующие учебные темы. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (В процессе урока) 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы. 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Проведение занятий в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, комплексы упражнений 

на развитие основных физических качеств) 

- Составление акробатических и гимнастических комбинаций из

 разученных упражнений 

- Проведение игр в пионербол и лапту по упрощенным правилам. 

- Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 

- простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой; 

- определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

-оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 
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«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика (14ч) с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и 

в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); 

акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); висы и 

упоры (мальчики –подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки –подтягивание из 

виса лежа); лазание и перелезание; упражнения в равновесии; 

- легкая атлетика(17ч): беговые упражнения (с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных исходных положений;челночный 

бег; ускорения с высокого старта; кроссовый бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

прыжковые упражнения( на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту); 

упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (2 шагов); 

- лыжные гонки(14ч): передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход); 

подъемы, спуски,   повороты   (торможение   «плугом»,   подъем   «полуелочкой»,   поворот 

«переступанием»); 

- лапта (5ч): овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча; броски мяча; овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам); 

-подвижные игры(16ч): умение играть в различные игры. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и 

запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий); 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лапта: развитие выносливости, силы, быстроты 

- пионербол, подвижные игры: развитие быстроты, ловкости, координации движений. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре. – в процессе урока 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности. – в процессе урока 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

-оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика (14ч) с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и 

в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); 

акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); висы и 

упоры (мальчики –подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки –подтягивание из 

виса лежа); лазание и перелезание; упражнения в равновесии; 

- легкая атлетика(17ч): беговые упражнения (с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных исходных положений;челночный 

бег; ускорения с высокого старта; кроссовый бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 
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прыжковые упражнения( на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту); 

упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (2 шагов); 

- лыжные гонки(14ч): передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход); 

подъемы, спуски,   повороты   (торможение   «плугом»,   подъем   «полуелочкой»,   поворот 

«переступанием»); 

- лапта (5ч): овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча; броски мяча; овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам); 

-подвижные игры(16ч): умение играть в различные игры. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и 

запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий); 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лапта: развитие выносливости, силы, быстроты 

- пионербол, подвижные игры: развитие быстроты, ловкости, координации движений. 

4 класс 

Знания о физической культуре – в процессе урока 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности- 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во 

время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

-оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика (14ч) с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и 

в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); 

акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); висы и 

упоры (мальчики –подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки –подтягивание из 

виса лежа); лазание и перелезание; упражнения в равновесии; 

- легкая атлетика(17ч): беговые упражнения (с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения из разных исходных положений;челночный 

бег; ускорения с высокого старта; кроссовый бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

прыжковые упражнения( на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту); 

упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (2 шагов); 

- лыжные гонки(14ч): передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход); 

подъемы, спуски,   повороты   (торможение   «плугом»,   подъем   «полуелочкой»,   поворот 

«переступанием»); 

- лапта (5ч): овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча; броски мяча; овладение игрой 

(игра по упрощенным правилам); 

-подвижные игры(16ч): умение играть в различные игры. 
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Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и 

запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий); 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

- гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

- лапта: развитие выносливости, силы, быстроты 

- пионербол, подвижные игры: развитие быстроты, ловкости, координации движений. 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

 1-4 класс  
  

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок»  
  

1 класс (66 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В процессе урока 
Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе урока 

Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


180 

 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

66ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

 включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

 -гимнастика 14ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный 

портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

 -легкая атлетика 17ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

 

 

 -лыжная гонка 14ч 

 -лапта 5ч 

 -подвижные игры 

 

16ч 

 

 

 

 

2 класс (66 ч.) 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/
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1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В процессе 

урока Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе 

урока Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

66ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

 включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 -гимнастика 14ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный 

портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

 -легкая атлетика 17ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 -лыжная гонка 14ч 

 -лапта 5ч 

 -подвижные игры 

 

16ч 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/


182 

 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (66 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической культуре» 

В процессе 

урока Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе 

урока Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

66ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

 включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 -гимнастика 14ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный 

портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
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 -легкая атлетика 17ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

 

 -лыжная гонка 14ч 

 -лапта 5ч 

 -подвижные игры 

 

16ч 

 

 

 

 

 

4 класс (66 ч.) 

1 Раздел «Знания о 

физической 

культуре» 

В процессе урока 
Учебник для общеобразоват. 

организаций 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah 

 установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

2 Раздел «Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

В процессе урок Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

 

Федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«ЯКЛАСС» 

http://window.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3 Раздел «Физическое 

совершенствование» 

66ч Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

https://www.gto.ru/ 

 

 включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

 -гимнастика 14ч 

 

 

 

 

 

https://netrika.ru федеральный 

портал «Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

 -легкая атлетика 17ч 

Федеральная информационная 

система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

 -лыжная гонка 14ч 

 -лапта 

 

-подвижные игры 

  

 

5ч 

 

16ч 

 

 

 

https://www.gto.ru/
https://netrika.ru/
http://window.edu.ru/
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2.11. Учебный курс «Основы функциональной грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем» 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы функциональной грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем»» 

на уровне начального общего образования составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. N 286.  

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 101а от 

10.08.2021   

5. Авторской учебной программы под редакцией Виноградовой Н.Ф.  

 

На изучение предмета «Функциональная грамотность» в 1 - 4 классах отводится 1 ч.  в неделю, 33 часа в год 

(132 часа за четыре года). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1   класс 
-  Учебник «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению) - М.: Просвещение, 2021 г.;  

- Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык. Учебник.1 класс - М.: Просвещение, 2021 г.; 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 1 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

- учебник Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 1класс Москва «Просвещение» 2020г.; 

- учебник  М. Моро «Математика» 1 класс Москва «Просвещение»2020г. 

2 класс 
- Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.2 класс - М.: Просвещение, 2021 г.; 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 2 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

- учебник Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 2 класс Москва «Просвещение» 2020г.; 

- учебник  М. Моро «Математика» 2 класс Москва «Просвещение»2020г. 

 3 класс 
- Учебник «Русский язык. 3 кл. В 2-х ч. с аудиоприложением на электронном носителе / В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий– М.: Просвещение, 2021». 

- Рабочие тетради В. П. Канакина 3 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

- учебник Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 3 класс Москва «Просвещение» 2020г.; 

- учебник  М. Моро «Математика» 3 класс Москва «Просвещение»2020г. 

4 класс 
- Учебник «Русский язык. 4 кл. В 2-х ч. с аудиоприложением на электронном носителе /  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий– М.: Просвещение, 2021». 

 Рабочие тетради В. П. Канакина 4 класс М.: Просвещение, 2021 г. 

 учебник Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» 4 класс Москва «Просвещение» 2020г.; 

 учебник  М. Моро «Математика» 4 класс Москва «Просвещение» 2020г. 

 

Используемые учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Функциональная грамотность»  

на уровне начального  общего образования 

 

Личностные результаты изучения  функциональной грамотности 
■ осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем 

семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

■ овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

■ осознавать личную ответственность за свои поступки; 

■ уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, отражающего историю и культуру страны; 

 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 
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художественных произведений; 

Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

 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; 

Физическое воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 ведение здорового образа жизни (сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении логических  задач финансовой  направленности, 

 осознание важности формирования функциональной грамотности в жизни человека и развития 

необходимых знаний и умений; 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологическое воспитание: 

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

 решение логических и финансовых задач экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об читательской 

грамотности развития человека, природы и общества; 

 понимание функциональной грамотности как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости; 

 овладение функциональной грамотностью как средством познания мира; 

 овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и 

видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
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учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

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, рассуж дение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

Предметные результаты 

1 класс: 

 способность понимать прочитанные тексты, находить в тексте информацию и формулировать простые 

непосредственные выводы; 

 грамотно отвечать на поставленные вопросы; 

 восстанавливать порядок действий по картинкам 

 составлять небольшие рассказы; 

 способность понимать роль математики в мире; 

 решать логические задачи соответствии с возрастом; 

 представление о роли денег в семье и обществе;  

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

2 класс: 

 извлекать из текста информацию и строить на её основании простейшие суждения, оценивать прочитанные 

тексты; 

 определять основную мысль и тему текста; 

 деление текста на смысловые части, озаглавливание каждой части; 

 пересказывать текст в паре; 

 способность проводить математические рассуждения; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи. 

3 класс: 

 размышлять о прочитанном: интегрировать интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя; 

 устанавливать связь, которые не высказаны автором на прямую; 

 поиск верных и не верных утверждений; 

 способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления;  

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  
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 умение характеризовать виды и функции денег. 

4 класс: 

 реконструировать авторский замысел опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию но и на 

формальные элементы текста (жанр, структуру, язык); 

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

 способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

 способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

 способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Элементы 

действительности 

Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Решение различных экспериментальных задач 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам в форме диагностики (входной, 

промежуточной, итоговой). В рамках текущего контроля учитываются так же возможности используемого 

УМК. Промежуточный контроль осуществляется в конце учебного года в формате зачтено\незачтено, итоговый 

— в конце обучения в начальной школе в формате зачтено\незачтено. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

проблеме через активизацию языковой компетентности в области изобразительного искусства; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

владеть практическими умениями и навыками в проектной художественно творческой деятельности; 

 

Содержание курса 

1класс 

«Настоящий читатель» (12 ч) 
Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. Обложка 

любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. Экскурсия в библиотеку.  Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг».  
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Проект «Дружим с книгой» (2 ч) 
Обсуждение общей темы.  «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей.. Защита проектной задачи. 

Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 

«Удивительный мир чисел» (10 ч.) 
 Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. 

Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с использованием 

римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). Решение логических задач и ребусов. 

«Интересная наука» (5 ч.) 
Наблюдение  за изменениями происходящими в природе. Анализ полученной информации. Проведение простых 

химических и физических опытов. 

«Основы финансовой грамотности» (4 ч) 
Как появились деньги. Что могут деньги. 

2 класс 

«Настоящий читатель» (8 ч) 
Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. 

Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая 

работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или 

аппликации. 

Проект «Дружим с книгой» (2 ч) 
Уточнение, выбор под тем проектной задачи: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга». 

Составление плана работы над проектной задачей. Подготовка проектной задачи. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проектной задачи. Фиксация хода работы над проектной задачей. 

Подготовка презентации к защите проектной задачи. 

Технология продуктивного чтения (2 ч) 
Продуктивное чтение – что это? Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

«Удивительный мир чисел» (10 ч.) 
История возникновения натуральных чисел. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 20. 

Ребусы. Правила разгадывания ребусов. Тайны магического квадрата. Решение олимпиадных математических 

заданий. 

«Основы естественнонаучной грамотности» (6 ч.) 
Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюдения в 

природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные 

явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления 

природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в 

лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

«Основы финансовой грамотности» (5 ч) 
Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. Представление о роли денег в семье и обществе. 

Источники доходов и расходов семьи. 

 

3 класс 

«Основы читательской грамотности» (10 ч) 
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов. 

«Удивительный мир чисел» (4 ч) 
История развития математики. Из истории чисел и цифр.Интересные приёмы устного счёта. Виды цифр. 

Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении предлогов 

«за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое 

математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры в 

10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач» (5 ч) 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование понятиями «все», 

«некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, пространственных и 

функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее 
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эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

«Основы естественнонаучной грамотности» (9 ч) 
 Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в доме. 

Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. 

Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о 

чем они могут рассказать. 

Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы 

знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо 

охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, 

зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие 

родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? 

Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. 

Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в 

истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на 

природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. 

Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, 

между человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

«Основы финансовой грамотности» (5 ч)  
Характеристика видов и функций денег. Расчёт доходов и расходов, простой семейный бюджет. Игра «Собери 

портфель». Элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения. 

  

4 класс 

«Основы читательской грамотности» (9 ч) 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции в 

художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и 

один день каникул». Е.В.Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание 

рассуждение. Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. Оценивать 

достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основе текста. Создавать 

собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

«Основы математической грамотности» (8 ч) 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

«Основы естественнонаучной грамотности» (7 ч) 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность воды. Почвы и их 

свойства. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Уникальность планеты 

Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

«Основы финансовой грамотности» (9 ч) 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование по предмету «Функциональная грамотность» составлено с учетом Рабочей 

программы воспитания.  
Воспитательный потенциал предмета. Воспитание — деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение 

человека с целю формирования у него определённых установок, понятий, принципов, ценностных 

ориентаций, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду. 

 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
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каждой темы 

1 класс 

Кого можно считать 

настоящим читателем? 
2 ч. Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

 

https://uchebnikonline.ru/uch

ebniki/1-klass  - 

электронные учебники и 

тетради 

    

 

https://aclass.ru/  - 

образовательная платформа 

А- класс 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://aclass.ru/
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включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

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. 

 

Любимая книга. 2 ч. 

Экскурсия в 

библиотеку. 
2 ч. 

Книги С.Я.Маршака,  2 ч. 

Книги С.В.Михалкова. 2 ч. 

Книги-«калеки», 

«лечение книг» 
2 ч. 

«Дружим с книгой» 2 ч. 

Из истории чисел и 

цифр.  
1 ч. 

Интересные приёмы 

устного счёта.  
2 ч. 

Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц.  
1 ч. 

Знакомство с часами. 1 ч. 

Знакомство с 

календарём (запись 

даты рождения, запись 

знаменательных дат).  

1 ч. 

Решение логических 

задач и ребусов. 
4 ч. 

Наблюдение  за 

изменениями 

происходящими в 

природе.  

1 ч. 

Анализ полученной 

информации.  
2 ч. 

Проведение простых 

химических и 

физических опытов. 

2 ч. 

Как появились деньги.  2 ч. 

Что могут деньги. 2 ч. 

2 класс 

Домашняя библиотека.  2 ч. http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных 

Личная библиотека. 1 ч. 

Писатели и их книги. 2 ч. 

http://nachalka.info/
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Такие разные тексты. 1 ч. https://urok.1sept.ru/ сайт «1 

сентября» 

 

 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

 

https://uchebnikonline.ru/uch

ebniki/1-klass  - 

электронные учебники и 

тетради 

    

 

https://aclass.ru/  - 

образовательная платформа 

А- класс 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

Творческая работа 

«Твоё представление о 

настоящем читателе».  

 

2 ч. 

«Дружим с книгой» 
 

 

2 ч. 

Продуктивное чтение 2 ч. привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

История 

возникновения 

натуральных чисел.  

1 ч. 

Виды цифр.  1 ч. 

Римская нумерация.  1 ч. 

Римские цифры от 1 до 

20.  
1 ч. 

Ребусы.  1 ч. 

Правила разгадывания 

ребусов.  
1 ч. 

Тайны магического 

квадрата.  
2 ч. 

Решение олимпиадных 

математических 

заданий. 

2 ч. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

Науки о природе.  1 ч. 

Солнце - источник 

тепла и света на Земле.  
1 ч. 

Климат и сезоны года.  1 ч. 

Сезонные явления 

нашей местности.   
1 ч. 

Как сделать воздух в 

городе чище. 
1 ч. 

Вода - это жизнь. 

Природные родники и 

их охрана. 

1 ч. 

Деньги в разных 

странах мира.  

 

2 ч. 

Деньги настоящие и 

ненастоящие.  
1 ч. 

Представление о роли 

денег в семье и 

обществе.  

1 ч. 

https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://aclass.ru/
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Источники доходов и 

расходов семьи. 
1 ч. 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. 

 

 3 класс 

Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении.  

2 ч. http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

https://urok.1sept.ru/ сайт «1 

сентября» 

 

 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

 

https://uchebnikonline.ru/uch

ebniki/1-klass  - 

электронные учебники и 

тетради 

    

 

https://aclass.ru/  - 

образовательная платформа 

А- класс 

Реализация школьными 

педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

Пословицы, поговорки 

как источник 

информации.  

1 ч. 

Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля.  

1 ч. 

Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей? 

 

3 ч. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией –инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение.  

2 ч. 

Работа над различными 

типами текстов. 
1 ч. 

История развития 

математики.  
1 ч. 

Римская нумерация.  1 ч.  

Римские цифры от 1 до 

50. 

 

1 ч. 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

Ребусы.  1 ч. 

Решение олимпиадных 

математических 

заданий и 

комбинированных 

задач. 

5 ч. 

Комнатные растения.   1 ч 

Почему надо беречь и 

охранять растения. 

Растения Красной 

книги.  

1 ч. 

  применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 
Грибы - удивительное 

царство.  
1 ч. 

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://aclass.ru/
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 познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

Многообразие 

животных родного 

края.  

1 ч. 

Рыбы.   1 ч. 

Почему надо охранять 

земноводных. 

Лягушка.   

1 ч. 

Птицы.  1 ч. 

Млекопитающие 

родного края.  
1 ч. инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

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. 

 

Важнейшая наука — 

экология.  
1 ч. 

Характеристика видов 

и функций денег.  
1 ч. 

Расчёт доходов и 

расходов, простой 

семейный бюджет.  

2 ч. 

Игра «Собери 

портфель».  
1 ч. 

Элементарные 

проблемы в области 

семейных финансов и 

путей их решения. 

1 ч. 

4 класс 

Определение основной 

темы и главной мысли 

в произведении.  

1 ч. http://nachalka.info/  - 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия 

 

https://urok.1sept.ru/ сайт «1 

сентября» 

 

 

Федеральный 

образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

 

 

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

 

https://prosv.ru/ - сайт 

издательства 

«Просвещение»  

 

 

https://uchebnikonline.ru/uch

ebniki/1-klass  - 

электронные учебники и 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Рассказы современных 

писателей: Е.Велтистов 

«Мальчик из 

чемодана». 

Е.В.Медведев 

«Баранкин, будь 

человеком» и др. 

 

2 ч. 

Типы текстов: текст-

повествование, 

описание рассуждение.  

1 ч. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией –

Практическая работа с 

текстами разных 

жанров.  

1 ч. 

Учебный текст как 

источник информации.  
1 ч. 

Поиск ошибок в 

предложенном тексте.  
1 ч. 

Составление плана на 

основе исходного 

текста.  

1 ч. 

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
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Использование  

информации из текста 

при решении учебно-

практических задач. 

1 ч. тетради 

    

 

https://aclass.ru/  - 

образовательная платформа 

А- класс 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

Применение чисел и 

действий над ними.  
1 ч. 

Счет и десятичная 

система счисления. 

 

1 ч. 

Сюжетные задачи, 

решаемые с конца.  
1 ч. 

Задачи на взвешивание.  1 ч. 

Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

 

1 ч. 

Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и 

перекраивание.  

1 ч. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели. 

 

1 ч. 

Комбинаторные 

задачи. Представление 

данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

1 ч. 

Движение и 

взаимодействие 

частиц. Признаки 

химических реакций. 

 

1 ч. 

Воздух и его свойства.  1 ч. 

Углекислый газ в 

природе и его 

значение. 

1 ч. 

 Вода. Уникальность 

воды.  
1 ч. 

Почвы и их свойства. 

Земля, внутреннее 

строение Земли.  

1 ч. 

Знакомство с 

минералами, горной 

породой и рудой.  

1 ч. 

Уникальность планеты 

Земля.  
1 ч. 

Деньги. Виды денег. 2 ч. 

Деньги в разных 

странах.  
1 ч. 

Как разумно делать 2 ч. 

https://aclass.ru/
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покупки.  

Кто такие мошенники.  1 ч. 

Личные деньги. 

Сколько стоит «своё 

дело». 

2 ч. 

Решение финансовых 

задач. 
1 ч. 

 

 

 

2.12.Программы внеурочной деятельности 
 

Программа по курсу «В мире книг» 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности « В мире книг» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии с: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской программы Л.А. Ефросининой по предмету «В мире книг» входящая в образовательную область 

«Литературное чтение». Примерная образовательная программа внеурочной деятельности «В мире книг» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. М.: Просвещение, 

2020. 

 

Внеурочная деятельность «В мире книг» относится к образовательной области «Литературное чтение». Курс 

разработан в соответствии с учебным планом школы. На изучение «В мире книг» в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего 132 ч: по 33 часа в 1-4 классах. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: социально-значимый проект. 

Возрастная категория: 6-10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Форма организации занятий: игровая форма, занятие-путешествие, дискуссии. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

        1 класс  

         Ефросинина Л. А. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению для младших школьников: 1-4 

классы. – М.: Вентана-Граф, корпорация "Российский учебник", 2015 

         Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс. Методическое пособие - ВЕНТАНА-

ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2015  

 

2 класс  

         Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. 2 класс. Методическое пособие - ВЕНТАНА-

ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2015  

3 класс         Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. 3 класс. Методическое пособие - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2015  

 

4 класс  

         Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. 4 класс. Методическое пособие - ВЕНТАНА-

ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2015  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по внеурочной деятельности  «В мире книг» 
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Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета по внеурочной 

деятельности «В мире книг» 

 

Личностные результаты 

В процессе изучения внеурочной деятельности «В мире книг» обучающийся достигнет следующих личностных 

результатов:  

Патриотического воспитания: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

произведений и фольклора; 

— 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 фольклорных и художественных произведениях; 

Гражданское и духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

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

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения 

ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятельность в  

познании,  в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и 

самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

Метапредметные результаты  

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и 

видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

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

учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

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, рассуж дение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

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

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

промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 
 

Предметные результаты 

1 класс 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке). 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
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 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;  

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению. 

 

2 класс 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

  формировать потребность в систематическом чтении; 

  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и полу- 

чения дополнительной информации. 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

3 класс 

 осознавать значимость чтения литературы для познания мира, национальной истории и культуры; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 

про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 

на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 воспринимать художественную литературу как   один   из   видов искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

4 класс 

 осознавать значимость чтения литературы для личного развития; для познания себя, для культурной 

самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания и  

 получения дополнительной информации. 

 воспринимать художественную литературу как   один   из   видов искусства, соотносить впечатления от 

прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 
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Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование (спектакли) 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к чтению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

Формы и способы проверки результатов усвоения программы: 

Аттестация воспитанников проходит в форме: 

• промежуточная аттестация: участие в выставках, конкурсах чтецов и рисунков по прочитанным книгам, 

викторинах; 

• итоговая аттестация: участие по окончании изучения ряда разделов в литературном утреннике.  

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

33 часа 

Здравствуй, книга! (3 ч.) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат 

ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге 

(название книги, иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в 

группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3ч). 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и 

др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями для 

детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев – автор и 

художник – оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая 

работа в группах. 

Сказки народов мира (3ч). 
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов мира. 
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Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3ч). 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги 

А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с 

Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3ч). 
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-

сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных 

детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3ч). 
Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение 

отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 
Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в 

книге». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг (3ч). 
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н. Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» 

и др.) 

Дети - герои стихотворений (А. Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных (3 ч). 
Книги-сборники о животных. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя – дедушки Мазая. Книги В.Бианки, Г. Скребицкого. 

 

2 КЛАСС 33 часа 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». 

Оформление рукописной книги. Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их 

роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — 

библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских 

книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на 

страницах детских газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в 

открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа 

«Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (3 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. 

Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок 

народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). 

Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
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Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По 

страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в 

группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». 

Рукописная 

книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о 

защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по 

авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника 

«Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

3 КЛАСс 33 часа 

История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,легенды. Сказители, былинщики. Библия. Детская библия 

(разные издания). Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и 

правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней 

в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных 

сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.  Конкурс-

кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтени басен с «бродячими» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» 

(аппарат, оформление). Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник 

«Для детей». Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (3 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название 

книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой 

энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги 

«Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его 

команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). Систематический 

каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: 

отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание 

отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские 
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газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала 

(работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 КЛАСС 

33 часа 

Страницы старины седой (4 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. 

Выставка книг. Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на 

Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические 

песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает 

армии переплыть море». Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в пословицах и 

поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь 

великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по стера 

(стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. Работа с 

системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. 

Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические 

корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и 

стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические 

справки о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. 

Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по 

структуре, изданиям, авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. 

Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: 

сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. 

Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление 

списка. Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка 

словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание стихотворений о 

Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово 

о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и 

темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о 

своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (4 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». 

Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до 

кита». Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические печатные издания для детей: детские газеты 

и журналы. 
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Тематическое планирование по внеурочной деятельности « В мире книг»  

1-4 класс (Л.А. Ефросинина «Сборник программ внеурочной деятельности» М: «Вентана-Граф», 2012)  

 

№

 

п/

п 

Название 

темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная деятельность» 
 

1 КЛАСС 33 часа 

 

1 Здравствуй, книга! 3 Российская Государственная 

библиотека. Ефросинина, 

Л.А. - Книгочей : 

[Электронный ресурс] 

https://search.rsl.ru/ru/record/01

006760357 

 

 

Сайт «Википедия» 

https://ru.wikipedia.org 

 

 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. –  

http://school-collection.edu.ru 

 

"Культура.РФ" – детям 

https://www.culture.ru/s/detya

m/ 

 

ВебЛандия - лучшие сайты 

для детей 

https://web-landia.ru/ 

вовлечение школьников 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; 

2 Книги о Родине и 

родной природе 

2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. 

Книги-сборники 

2 - формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

5 По страницам книг В. 

Сутеева 

3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских 

писателей-сказочников 

3 - создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных 

писателей 

3 

1 Книги-сборники 

стихотворений для 

детей 

2 - поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  1 Дети – герои книг 3 

1 Книги о животных 3 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 
   

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная деятельность» 
 

2 КЛАСС 33 часа 

 

1 Книга, 

здравствуй  

3  

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-poslovici-i-

pogovorki-kak-otobrazhenie-

narodnoy-mudrosti-

nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-

fantazii-3261793.html 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

2 Книгочей - 

любитель 

чтения  

2  

вовлечение школьников 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; 

3 Книги о твоих 

ровесниках 

4 

4 Крупицы 

народной 

4 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006760357
https://search.rsl.ru/ru/record/01006760357
https://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://web-landia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
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мудрости. 

Книги-

сборники 

 

 

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/den-zashhitnika-

otechestva0.html 

 

 

 

 

https://deti123.ru/audioskazki/a

udiodlya-shkolnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5 Писатели- 

сказочники 

4 

6 Книги о детях 3 

7 Старые 

добрые сказки 

4 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

8 Книги о тех, 

кто подарил 

нам жизнь 

3 

9 Защитникам 

Отечества 

посвящается 

3 

10 По страницам 

любимых 

книг 

3 

3 КЛАСС 33 часа 

 

1 История 

книги. 

Библиотеки 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti123.ru/audioskazki/a

udiodlya-shkolnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search

?client=opera&q=Электронны

е+периодические+издания%3

A+«Детская+газета»%2C+жу

рнал+«Антошка»&sourceid=o

pera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

 

 

вовлечение школьников 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; 

2 По дорогам 

сказок. 

Сказки 

народные и 

литературные 

3  

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

3 Книги-

сборники. 

Басни и 

баснописцы 

3 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

4 Книги о 

родной 

природе 

3 

5 Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей 

3 

6 Животные — 

герои детской 

литературы 

3 

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 7 Дети — герои 

книг 

3 

8 Книги 

зарубежных 

писателей 

2 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
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9 Книги о детях 

войны 

3  

 

 

- поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

10 Газеты и 

журналы для 

детей 

3 

11 «Книги, 

книги, 

книги…» 

3 

 

4 класс 33 часа 

1 Страницы 

старины 

седой 

4  - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

2 Крупицы 

народной 

мудрости 

4  

3 Мифы 

народов мира 

2 вовлечение школьников 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; 

4 Русские 

писатели- 

сказочники 

3 

5 «Книги, 

книги, 

книги…» 

3 - создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

6 Книги о детях 

и для детей 

3 

7 Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

3 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

8 Родные поэты 3 

- поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

9 Писатели о 

писателях. 

Очерки и 

воспоминания 

4 

10 Мир книг 4 

 

 

 Итого 132ч   

 

Программа по курсу «Безопасность на дорогах» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Безопасность на дорогах» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г № 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программы под редакцией Н.Ф Виноградовой по курсу  «Безопасность на дорогах» для 

детей младшего школьного  возраста – Москва. ЭНАС-КЛАСС, 2011  
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Характеристика рабочей программы 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 7-11 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 64 ч (из расчёта 0,5 часов в неделю, 16 ч. в год) 

Форма организации занятий: игровая форма, занятие-путешествие, онлайн-экскурсии. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс 

 Рабочая тетрадь "Безопасность на дорогах" для детей младшего школьного возраста. Н. Ф. Виноградова. - 

Москва: ЭНАС-КЛАСС. 

 "Безопасность на дорогах" для детей младшего школьного возраста: книга для учителя / Н. Ф. Виноградова. - 

Москва: ЭНАС-КЛАСС, 2020 

2 класс 

 Учебник-тетрадь «Безопасность на дорогах» для 2 класса в 2-х частях, автор Н.И. Маркин, М.Н.Денисов под 

редакцией члена-корреспондента Российской академии образования профессора Н.Ф. Виноградовой; 

издательство М: ЭНАС-КЛАСС, 2020г. 

 Книга для учителя. «Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» 

для детей младшего школьного возраста», автор Н.Ф. Виноградова, М:  ЭНАС-КЛАСС, 2020г. 

 

3 класс 

 Учебник-тетрадь «Безопасность на дорогах» для 3 класса в 2-х частях, автор Н.И. Маркин, М.Н. Денисов под 

редакцией члена-корреспондента Российской академии образования профессора Н.Ф. Виноградовой; 

издательство М: ЭНАС-КЛАСС 2020г.  

 Книга для учителя. «Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» 

для детей младшего школьного возраста», автор Н.Ф. Виноградова, М:  ЭНАС-КЛАСС, 2020г. 

4 класс 

 

 Учебник-тетрадь «Безопасность на дорогах» для 4 класса в 2-х частях, автор Н.И. Маркин, М.Н. Денисов под 

редакцией члена-корреспондента Российской академии образования профессора Н.Ф. Виноградовой; 

издательство М: ЭНАС-КЛАСС 2020г.  

 Книга для учителя. «Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Безопасность на дорогах» 

для детей младшего школьного возраста», автор Н.Ф. Виноградова, М:  ЭНАС-КЛАСС, 2020г. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Безопасность на дорогах» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Безопасность на дорогах» 

Предметные результаты 

1 класс 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Юные инспектора дорожного 

движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

2 класс 

 правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 расширят свои знания по группам дорожных знаков; 

 расширят свои знания по видам транспорта; 

 изучат причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; 

 правила перехода улицы при высадке из транспорта); 

 выучат обязанности пассажиров; 

 освоят правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и высадке из маршрутного 

такси; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от 

углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 
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 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время движения в салоне. 

3 класс 

 научатся распознавать дорожные знаки из разных групп; 

 сигналам светофора, регулировщика и транспортных средств; 

 научатся различать виды дорожной разметки и ее предназначение; 

 научатся ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог сдвусторонним и односторонним 

движением, наличием трамвайных путей; 

 научатся переходить железнодорожные пути; 

 научатся переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 научатся осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов он зависит; 

 как безопасно перейти улицу и перекресток; 

 обязанностям пассажиров и пешеходов; 

 предназначению железнодорожного переезда. 

4 класс 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

  выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях (особенности дороги, 

погоды и пр.). 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

  находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, а также в 

реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные 

роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, определять пути 

исправления. 

 выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого 

характера; 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

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

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

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

в знакомой среде; 

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

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения ,подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

  
Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 уважение к своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

людям. 

Эстетического воспитания: 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Самостоятельная работа с текстом, научно-популярной 

литературе 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценированние 

Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к безопасности и здоровью,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  
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4. развитие навыков самостоятельной деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

 

Содержание  внеурочной деятельности  «Безопасность на дорогах» 

 

1 класс – 16часов 

Участники дорожного движения  (4ч) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) предметов 

(сравнение, называние, классификация). Пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). Адрес местожительства, название 

ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома дошколы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. 

Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Виды пешеходных переходов (2ч) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по тротуару: 

движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток 

только в сопровождении взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», 

«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 

признаки).  

Светофор и его сигналы (2 ч) 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

Дорожные знаки (1ч) 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; 

белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих 

знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Виды транспорта (1ч) 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. 

Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт.  

Мы пассажиры (1ч) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать не может. Из 

машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не 

высовываться из окна. 

На загородной дороге (2ч) 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. Знание своего района как 

условие безопасного передвижения.  Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. Опасность и безопасность на дорогах. Причины 

возникновения опасностей. Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). 

Безопасные места для детских игр (3ч) 

Опасность игр на дорогах. Причины возникновения опасностей.  

Безопасные игры.   

 

2 класс- 16 часов 

О транспорте (2 часа) 

Транспортные средства. Виды транспорта. Транспортные средства общего и личного пользования. 

 «Внимание! Машины особого назначения!». Специальные машины. Их назначение. Машины – помощники. 

Дорога (2часа) 

 Дорога. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. Трамвайные 

пути. 

«На тротуаре». Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). Игра – практикум  « Правила 

движения пешеходов по тротуару». 

«Случай на дороге». Скрытые опасности на дороге. Загородная  дорога. Обочина. Движение велосипедистов по 

загородной дороге. 

 «Внимание! Опасность!». Мы идём в школу.  Создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и 

изучение наиболее опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и 

тротуар). 
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 «Мы здесь живем». Рассказ о городе, микрорайоне, где живут и ходят в школу дети. Правила культурного и 

безопасного поведения во дворе, бережное отношение к окружающей природе. Советы ребятам. 

Дорожные знаки (2часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; 

информационно-указательные; предписывающие, особого предписания. 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Изготовление макетов дорожных знаков. Конкурс «Презентация нового 

дорожного знака». 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Викторина «Академия правил дорожного движения». 

Жилая зона (1час) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или 

около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выхо¬дящих на дорогу (ребенок и водитель не ожидают 

появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за скользкого покрытия). Опасность 

«пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. 

 «Будем уважать людей». Внимательное отношение к особенным людям, правила поведения при встрече с 

такими людьми. Правила поведения в парке. 

Мы пешеходы (2 часа) 

 Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы. 

Правила перехода дороги в отсутствии пешеходного перехода и на перекрестках. Типичные ошибки пешеходов 

при переходе проезжей части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

 «Пешеходный переход».  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного 

перехода улиц и дорог. Дорожные ситуации - «ловушки». Виды пешеходных переходов. 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. Проведение 

викторины «Примерный пешеход». 

Светофор регулирует движение (2часа) 

Истрия светофора. Светофорное регулирование. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и светофора. 

«Мы переходим улицу». Правила перехода через дорогу. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным 

переходам. 

 «Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием. Игра «Перекресток». 

Мы пассажиры (2 часа) 

Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.  Маленькие 

секреты пешеходам. Опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) 

транспортного средства. Переход улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

«Будем уважать водителей». Взаимоуважение водителей и пешеходов. Переход через дорогу. 

«Мы едем в машине». Правила при поездке в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Мы покупаем велосипед (2часа) 

История велосипедиста. Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка.  Разработки  маршрутов  по  

схеме  безопасного движения  и  безопасного   поведения  на велосипеде. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. Снаряжение велосипедиста. 

«Мы катаемся осторожно». Игра «Умелый велосипедист».  Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Разработки  маршрутов  по  схеме  безопасного движения на велосипеде. 

Что мы теперь знаем (1час) 

 Обобщение правил поведения на дорогах. 

 «Мы знаем правила дорожного движения». Своя игра «Безопасность на  дорогах». 

 

3 класс -16часов 

Будь осторожным! (1час) 

Понятие опасности. Правила безопасного поведения на улице. 

 «О безопасном поведении на дорогах».  Как правильно себя вести на дороге. Опасность на дороге и как ее 

избежать. Понятие дорожно-транспортного происшествия. Причины и возникновения дорожно-транспортного 

происшествий и их последствия. Экскурсия. 

О транспорте (1час) 

 Виды транспорта, транспортные средства. Понятие спецтранспорта и его предназначение, отличительные 

знаки. Пассажирский транспорт. 

Дорога и ее части (2 часа) 

Дорога в городе. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Трамвайные пути. Дорога за городом. Понятия обочина и 

кювет. Виды дорог. Экскурсия. 

«Дорожное движение». Участники дорожного движения. Понятие интенсивное движение. Игра «Ловкий 

пешеход». 

«Дорожное движение». Двустороннее движение. Одностороннее движение. Дорожная разметка. Определение 
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направления движения транспорта. 

Дорожные знаки (1час) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; 

информационно-указательные; предписывающие, особого предписания.  

 «Дорожные знаки». Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. Игра 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Сигналы светофора(2часа) 

Что такое светофор. История светофора. Зачем он нужен. Виды светофора и его сигналы. Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Игра «Интервью со светофором». 

«Сигналы регулировщика». Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Игра « 

Разноцветные человечки». 

«Движение пешеходов. Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. Игра «Перекресток». 

Движение пешеходов(2часа) 

Правила поведения для пешеходов. Скрытые опасности на дороге. Ошибки пешеходов при переходе проезжей 

части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. Велосипедная дорожка. 

«Безопасный переход дороги». Правила движения пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила 

безопасного перехода улиц и дорог. Виды пешеходных переходов. Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 

 « Безопасный переход дороги». Дорожные ситуации - «ловушки», рассмотрение ситуационных задач. 

На загородной дороге (1часа) 

Понятие населенный пункт. Опасности загородной дороги. Правила для пешеходов и велосипедистов на 

загородной дороге. 

 «На загородной дороге». Дорожные ситуации - «ловушки» на загородной дороге, рассмотрение ситуационных 

задач. 

Внимание! Железнодорожный переезд (1час) 

Правила поведения вблизи железнодорожного переезда. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды. Беседа о повышенной опасности около железнодорожных путей. Дорожные знаки 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаумом». 

Движение в трудных условиях (1час) 

Неблагоприятные погодные условия для водителей и пешеходов на дороге. 

«Движение в трудных условиях». Дорожные ситуации  - «ловушки» при движении трудных условиях на дороге, 

рассмотрение ситуационных задач. 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или 

около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на роликовых коньках, скейтборте возле дороги. 

 «Жилая зона». Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. Снаряжение велосипедиста. 

Правила передвижения велосипедистов. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 «Учимся ориентироваться на местности». Мы идём в школу.  Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. 

Рассмотрение и изучение наиболее опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин 

(проезжая часть и тротуар). 

Труд водителя (2часа) 

 Понятие дорожно-транспортного происшествия. Требования к водителям и пешеходам, чтобы на дорогах не 

было ДТП. Тормозной путь. 

 «Труд водителя». Световые сигналы автомобилей. Понятие взаимо- вежливости водителей и пешеходов. 

 «Безопасная поездка». Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода 

из него.   

 «Безопасная поездка». Правила безопасной поездки в автомобиле. Правила безопасности при выходе из 

машины. 

Я и правила дорожного движения (1час) 

Викторина по правилам дорожного движения. 

«Дорожные ситуации». Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной 

разметки. Проведение викторины «Примерный пешеход». 

 

4 класс -16часов 

Ориентировка в окружающем мире (2часа) 

 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. 

Транспорт будущего. 

 

Ты — пешеход(3часа) 



215 

 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при приближении к 

главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила 

поведения при движении колонной. 

 

Дорожные знаки (4часа) 

Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных 

транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

 

Светофор(2часа) 

 Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках). 

 

Дорожные опасности (3часа) 

Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры 

автотранспорта). 

 

Ты — пассажир (3часа) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, который выше 

бортов. 

 

 

Тематическое планирование по  внеурочной деятельности 

«Безопасность на дороге» 

 

1 класс 
 

№ 

п/

п 

Перечень тем, 

 планируемых 

для освоения 

учащимися  

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Воспитательный 

потенциал 

занятия с учетом 

модуля «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

Раздел 1: Участники 

дорожного движения  

4 вовлечение 

школьников 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; 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&te

xt 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug

_Y 

 

 Введение. Зачем 

нужно знать 

Правила 

Дорожного 

Движения? Наш 

город, 

микрорайон, где 

мы живём.  

1 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
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 Мы идём в 

школу.  Как 

рождаются 

опасные ситуации 

на дорогах. 

Участники 

дорожного 

движения 

(пешеход, 

пассажир, 

водитель). 

1 - формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

 Движение 

пешеходов и 

машин (проезжая 

часть и тротуар). 

Правила 

движения 

пешеходов по 

тротуару. 

1 

 Посвящение в 

пешеходы 

1 

 - формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

Раздел 2:   Виды 

пешеходных 

переходов  

2 

 Пешеходные 

переходы.  

Обозначение 

переходов, 

понятие «Зебра». 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход», 

«Надземный 

переход». 

1 

 Правила перехода 

дороги.  

Самый 

безопасный 

переход. Скрытые 

опасности на 

дороге. 

«Дорожные 

ловушки». 

1 

 - создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

Раздел 3: Светофор и 

его сигналы  

2 

 Светофор – наш 

верный друг.  

Назначение 

светофора и его 

сигналы. Виды 

светофоров 

(транспортный и 

пешеходный). 

1 
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- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций 

 

 

 

 

 

;  

 Регулировщик – 

наш помощник. 

На 

нерегулируемых 

перекрёстках. 

1 

Раздел 4: Дорожные 

знаки 

1 

 Наши друзья – 

дорожные знаки: 

Предупреждающи

е знаки. 

Запрещающие 

знаки. 

Знаки особого 

предписания и 

знаки сервиса 

1 

Раздел 5:  Виды 

транспорта   

1 

 Виды наземного 

транспорта. 

Транспортные 

средства общего и 

личного 

пользования. 

Специальные 

машины. 

Машины-

помощники. 

1 

Раздел 6:  Мы 

пассажиры   

1 

 Пассажиром быть 

наука.    

Правила 

поведения на 

остановках и в 

салоне 

транспорта. 

Правила посадки 

в транспорт и 

выхода из него. 

1 

Раздел 7:  На 

загородной дороге  

2 

 Движение 

пешеходов по 

дороге, обочине, 

пешеходной 

дорожке. Переход 

через 

железнодорожный 

переезд. 

2 

Раздел 8: Безопасные 

места для детских игр  

3 

 Где можно и где 

нельзя играть. Где 

можно кататься и 

машин не 

опасаться? 

Мостовая не для 

игры. 

1 

 Экскурсия на 

площадку 

1 
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 Праздник:  

«Мы знаем 

правила 

дорожного 

движения».  

1 

 ИТОГО: 16ч.   

 

 

  

2 класс - 16 часов 

1 О транспорте  2 https://www.uchportal.ru/l

oad/192-1-0-71397 

 

https://www.uchportal.ru/l

oad/192-1-0-71397 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FKJnIyMug_Y 

 

вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов 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 школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

2 Дорога  3 

3 Дорожные знаки  3 

4 Жилая зона  1 

5 Мы пешеходы  2 

6 Мы пассажиры  2 

7 Мы покупаем велосипед  2 

8 Что мы теперь знаем  1 

3 класс - 16 часов 

1 Будь осторожным!  1 https://www.youtube.com/

watch?v=tpLswUyqnTc 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов 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 школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

2 О транспорте  1 

3 Дорога и ее части  1 

4 Дорожные знаки  1 

5 Сигналы светофора  2 

6 Движение пешеходов 2 

7 На загородной дороге  1 

8 Внимание! 

Железнодорожный 

переезд  

1 

9 Движение в трудных 

условиях  

1 

10 Жилая зона  1 

11 Труд водителя  2 

12 Я и правила дорожного 

движения  

1 

4 класс - 16 часов 

1 Ориентировка в 

окружающем мире  

2 https://www.youtube.com/

watch?v=lxj3gmJp5dE 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

вовлечение школьников 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 

2 Ты — пешеход 3 

3 Дорожные знаки  4 

4 Светофор 2 

5 Дорожные опасности  2 

6 Ты — пассажир  3 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
http://sakla.ru/video/list/1
https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
http://sakla.ru/video/list/1
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общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 Итого: 64 ч   

 

 

Программа курса «Наш дружный класс» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наш дружный класс» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

 Авторской программы для внеурочной деятельности младших школьников духовно-нравственного 

направления «Этика: азбука добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой, опубликованной в  УМК «Начальная 

школа XXI века» издательского дома  Вентана-Граф  2011г. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

И. С. Хомякова, В. И. Петрова  «Этика: азбука добра» 1-4 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

издательского дома  Вентана-Граф 2015г.   

 

Направление: художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 81 ч. (из расчёта 1 час в неделю в 1 классе, 0,5 часов в неделю в 2- 4 классах), 1кл. – 

33 ч. в год, 2-4 кл. – 16 ч. в год. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности курса 

«Наш дружный класс» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

«Наш дружный класс»  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях . 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества 

и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры . 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов . Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности . 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества . 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы . Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания . 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества . 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком . 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию . 
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Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности . 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств, способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний; 

 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета; 

 осознать значимость чтения для личного развития. 

Метапредметные результаты: Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 
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 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

соответствия нравственным ценностям. 

 

Предметные  результаты: 

 1 класс 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов. 

2 класс 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание 

необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки 

зрения соответствия нравственным ценностям. 

3 класс 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение 

вовремя его изменить; способность "видеть" свои недостатки и желание их исправить. 

4 класс 

приобретение обучающимися знаний: 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;   

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой  деятельности;   

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе,  Отечеству;  

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками;  

опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 
Виды внеурочной деятельности 

Слово, текст, знаки 

Слушание учителя 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок 

Элементы действительности 

Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская деятельность 
Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к чтению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Наш дружный класс» 
1 КЛАСС (33 часа) 

Школьный этикет (6 ч) 
Мы пришли на урок 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная 

организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Мы пришли на урок 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих на уроке 

Зачем нужны перемены? 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих на перемене 

Мы в школьной столовой 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Мы в школьной столовой 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Правила общения (11ч) 
Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 

Уметь применять слова вежливости конкретной жизненной ситуации. 

Использовать в речи слова вежливости 

Правила вежливости 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

Элементарные представления о добрых и недобрых поступках 

Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры. Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения по теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания 

Знакомство с образом добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Описывать сюжетную картинку (серию) 
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Значение вежливых слов в жизни 

Употреблять в различных ситуациях слова вежливости 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

Мой учитель 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости при общении с учителем 

Думай о других: сочувствие, как его выразить? 

Уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

Моя семья 

Составлять вместе со старшими родственниками генеалогическое древо на основе бесед с ними о поколениях 

Знакомиться по словарям личных имён и фамилий со значениями имён и фамилий своей семьи (рода) 

Пути выхода из конфликтной ситуации 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины); 

оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр 

Уметь применять на практике правила коллективных игр; 

самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии (6ч) 
Значение труда в жизни людей 

Оценивать проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Что помогает учиться лучше (старательность) 

Уметь практически применять правила коллективных игр; 

проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

Учение как основной труд и обязанность школьника 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда; 

оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Как мы трудимся в школе и дома 

Определять значение трудолюбия (в культуре народов своего края) как одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности 

Как мы трудимся в школе и дома 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи) 

Обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности 

Культура внешнего вида (4ч) 
Внешний вид человека 

Определять оптимальные правила внешнего вида; 

воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях. 

Правила опрятности и их значение для здоровья 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные правила опрятности; 

оценивать внешний вид человека. 

Основные правила Мойдодыра 

Применять основные правила Мойдодыра 

Каждой вещи своё место 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм нормы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми 

Внешкольный этикет (7ч) 
Правила поведения на улице 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении. 

Правила поведения в транспорте 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении; 

оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Правила поведения в общественных местах 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении; 

оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Вежливое отношение к людям 

Выбирать вежливое с позиции нравственных норм отношение к людям; 

использовать доброжелательный тон в общении 

«Спасибо» и «пожалуйста» 

Уметь применять слова «спасибо» и «пожалуйста» 

«Здравствуйте» и «до свидания» 
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Уметь применять слова «здравствуйте» и «до свидания» 

Итоговое занятие 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми 

2 КЛАСС (16ч) 

Школьный этикет (3ч) 
Дисциплина в школе 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений с взрослыми, сверстниками. 

Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на перемене) 

Дисциплина в классе 

Воспроизводить правила поведения в классе и при взаимоотношении со сверстниками. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке) 

В библиотеке: люби книгу 

Моделировать ситуации поведения в библиотеке 

В библиотеке: люби книгу 

Уметь работать с обложкой книги. 

Практическая работа: ремонт книги 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Составлять план работы по поддержанию чистоты и порядка в классе и школе. 

 

Правила общения (5ч) 
Сопереживание, помощь друзьям 

Уметь применять нужные слова, сопереживать в конкретной жизненной ситуации 

Сопереживание, помощь друзьям 

Уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Преданный друг 

Моделировать отношения друзей: как правильно себя вести и что недопустимо в дружеских отношениях 

О доброте и бессердечии 

Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры 

Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Дал слово — держи его 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Диалоги со сверстниками и со взрослыми 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

О зависти и скромности 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится 

Моделироватьпути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины, 

терпимость, толерантность) 

Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 

Уметь проявлять внимание к окружающим, заботу о них 

Чего в другом не любишь, того и сам не делай 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

О трудолюбии (3ч) 
Учусь всё делать сам 

Оценить уровень собственного самообслуживания, составить план корректировки 

Учусь всё делать сам 

Определить, чему можно научиться самому, у друзей, взрослых 

Взаимопомощь дома и в школе 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его 

Труд моих родных 

Составлять вместе со старшими родственниками генеалогическое древо на основе бесед с ними о поколениях 

Труд людей вокруг нас 

Обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

В мире мудрых мыслей 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека. 

Трудолюбие как главная ценность. 

Элементы культуры труда 

Беречь результаты труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 
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Культура внешнего вида (2ч) 
Правила личной гигиены 

Определять оптимальные правила личной гигиены. 

Составить памятку личной гигиены 

Игра «Узнай по описанию» 

Соблюдать правила коллективной игры. 

 

Оценивать внешний вид человека 

Бережное отношение к своей одежде 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные правила опрятности 

Ремонт одежды 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях 

Внешкольный этикет (3ч) 
Правила поведения в общественном транспорте 

Воспроизводить правила поведения в общественном транспорте 

Правила поведения в музее, кино, театре 

Воспроизводить правила поведения в музее, кино, театре 

Растения в жизни человека 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Братья наши меньшие 

Выбирать заботливое с позиции нравственных норм отношение к животным 

Бережное отношение к природе 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

В мире мудрых мыслей 

Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику) 

Итоговое занятие 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми, использовать доброжелательный тон в общении 

 

3 КЛАСС (16ч) 

Школьный этикет (3ч) 
Правила поведения в школе 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками 

Перемена с увлечением 

Воспроизводить правила поведения на перемене с пользой для себя и окружающих 

Долг воспитанных ребят — режим школьный выполнять 

Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях 

Взаимопомощь: учёба и труд 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Школьное имущество надо беречь 

Воспроизводить правила обращения со школьным имуществом 

Правила общения (4ч) 
Добрый день. Здравствуйте 

Уметь применять вежливые слова в конкретной жизненной ситуации 

По стране вежливых слов 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

Поговорим о доброте 

Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры 

Без друга в жизни туго 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Порадовать близких — как это просто! 

Уметь проявлять внимание и заботу к другим 

Можно и не ссориться 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Большое значение маленьких радостей 

Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Этикет познавая, дружно, весело играем! 

Уметь практически применять правила коллективных игр 

Время надо беречь 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его 

Слово лечит, слово ранит 

Употреблять в различных ситуациях вежливые слова 

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм) 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины) 



226 

 

О трудолюбии (4ч) 
Твой труд дома 

Наметить пути избавления от неорганизованности, недисциплинированности 

Учись учиться 

Наметить пути и способы преодоления лени, неумения трудиться 

Ответственность 

Анализировать и оценивать свои действия 

Труд кормит, а лень портит 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека 

Как организовать свой труд 

Анализировать и оценивать свои действия 

Даже будни может труд сделать праздничными днями 

Определять значение трудолюбия в культуре народов своего края как одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности 

Цена ломтика 

Обосновывать необходимость уважения к труду людей 

Профессии людей 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Культура внешнего вида (2ч) 
Уход за своими вещами 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила опрятности 

Одежда будничная и праздничная 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм варианты одежды в различных ситуациях 

По одёжке встречают 

Определять оптимальные правила внешнего вида 

Есть обычай у ребят —гигиену соблюдать 

Применять основные правила Мойдодыра 

Внешкольный этикет (3ч) 
Разговор по телефону 

Воспроизводить правила поведения в разговоре по телефону 

Поведение в гостях 

Воспроизводить правила поведения в гостях 

Я пишу письмо 

Воспроизводить правила написания письма 

Правила безопасности при общении с животными 

Уметь применять правила поведения с животными 

Поведение на природе 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения на природе 

Я в роли прохожего. Путь от дома до школы 

Воспроизводить правила поведения на улице в роли прохожего 

 

4 КЛАСС (16 ч.) 

Школьный этикет (3ч) 
Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений с взрослыми, сверстниками 

Забота о младших 

Моделировать ситуации поведения с младшими, уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

«Познай самого себя» 

Объяснять причины своего успеха или неуспеха, связывая успехи с усилиями, трудолюбием, определять 

границы собственного знания и незнания 

Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

Как я работаю над собой 

Адекватно оценивать свою деятельность, вносить корректировку, уметь контролировать свои действия 

О терпении 

Моделировать ситуации поведения в различных ситуациях, уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Конец каждого дела обдумай перед началом 

Уметь ставить конечную цель своей деятельности и планировать способы её достижения 

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри» 

Уметь анализировать свои действия, адекватно принимать оценку других 

Правила общения (4ч) 
Вежливый ли я дома? 

Традиции общения в русской семье. «Домострой» 
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Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов, обсудить 

правила «Домостроя» 

Культура общения в современной семье 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения 

Правила приличия в житейских ситуациях 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения 

Культура спора 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины) 

Правила этикета: знакомство 

Употреблять вежливые слова в различных ситуациях. Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм 

правила вежливости 

Язык, мимика и жесты 

Уметь точно излагать свои мысли, адекватно воспринимать других, используя жесты, мимику 

«Приветливость — золотой ключик, открывающий сердца людей» 

Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Игра «Город вежливости» 

Уметь практически применять правила коллективных игр 

О трудолюбии (4ч) 
Культура физического и умственного труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Положительные герои в былинах и сказках 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений 

Книга — источник знаний 

Формулировать собственное мнение и позицию, осознавать необходимость самосовершенствования 

Золотые руки 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Кем быть? 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека, расширять познавательные интересы 

Твоя малая родина 

Определять значение трудолюбия в культуре народов своего края как одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности 

Герои труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Культура внешнего вида (2ч) 
Что такое культура внешнего вида? 

Определять оптимальные правила внешнего вида 

Одежда и осанка 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила опрятности, правила сохранения осанки 

Вежливость и внешний вид 

Применять основные правила вежливости и опрятности 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми 

Внешкольный этикет (3ч) 
Осваиваем правило «так нельзя» 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Услышать собеседника 

Выстраивать коммуникативно - речевые действия, направленные на восприятие позиции собеседника, уметь 

работать в паре 

Готовимся к празднику 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми 

В мире мудрых мыслей 

Уметь работать с дополнительными источниками информации, уметь объяснять пословицы 

Россияне о любви к Родине 

Оценивать яркое проявление патриотизма 

Итоговое занятие 

Подвести итоги, осознавать необходимость к самосовершенствованию 

 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Наш дружный класс» 
  

№ Перечень тем, Количество Информация об электронных учебно- Воспитательный 
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п/

п 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

методических материалах 
  

потенциал 

занятия 
  

  

1 класс 

1 
Школьный 

этикет  
6 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/do

cs/informatika/2015/Rabochie_programma/

Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektron

nye_zhurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-

dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-

dejatelnost.html 

  

  

вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

2 
Правила 

общения  
11 ч. 

3 О трудолюбии  6 ч.  

4 
Культура 

внешнего вида  
4 ч. 

5 
Внешкольный 

этикет  
6 ч. 

2 класс 

1 
Школьный 

этикет 
3 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/do

cs/informatika/2015/Rabochie_programma/

Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektron

nye_zhurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-

dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-

dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

2 
Правила 

общения  
5 ч. 

3 О трудолюбии  3 ч. 

4 
Культура 

внешнего вида  
2 ч. 

5 
Внешкольный 

этикет  
3 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
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самоуправления. 

 

3 класс 

1 
Школьный 

этикет  
3 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/do

cs/informatika/2015/Rabochie_programma/

Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektron

nye_zhurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-

dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-

dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

2 
Правила 

общения  
5 ч. 

3 О трудолюбии  4 ч. 

4 
Культура 

внешнего вида  
2 ч. 

5 

  

Внешкольный 

этикет  

  

3 ч. 

  

4 класс 

1 
Школьный 

этикет  
3 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/do

cs/informatika/2015/Rabochie_programma/

Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektron

nye_zhurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-

dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-

dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

2 
Правила 

общения  
4 ч. 

3 О трудолюбии  4 ч. 

4 
Культура 

внешнего вида  
2 ч. 

5 
Внешкольный 

этикет  
3 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/page5.php
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html
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определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

 

Программа по курсу «Пресс-центр ЮИД» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Пресс-центр ЮИД» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской программой под редакцией Н.Ф Виноградовой. Программа и поурочно-тематическое планирование 

по курсу «Безопасность на дорогах» для детей младшего школьного возраста – М.: ЭНАС-КЛАСС, 2011  

• Авторской программой под редакцией Т.А. Улановой. Программа и поурочно-тематическое планирование по 

курсу «Пресс-центр ЮИД Академия безопасности»» для детей  школьного возраста – М.: ИНФОУРОК, 2020г.  

 

• На изучение курса «Пресс-центр ЮИД »  по 1 ч в неделю, всего 99 ч: по 33 часов во 2-4 классах. 

 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Коммуникативная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: социально-значимый проект. 

Возрастная категория: 8-10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Форма организации занятий – дискуссии, экскурсии, мозговой штурм 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

•  2 класс  

• Учебный комплект «Безопасность на дорогах» ред.Г.А.Севрук, А.Б.Таранин – М.: Учприбор, 2009.-160с.  

• Гринчик Н. «Правила дорожного движения». Питер,  2017. 

3 класс  

• Учебный комплект «Безопасность на дорогах» ред.Г.А.Севрук, А.Б.Таранин – М.: Учприбор, 2009.-160с.  

• Гринчик Н. «Правила дорожного движения». Питер,  2017. 

4 класс  

• Учебный комплект «Безопасность на дорогах» ред.Г.А.Севрук, А.Б.Таранин – М.: Учприбор, 2009.-160с.  

• Гринчик Н. «Правила дорожного движения». Питер,  2017. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Пресс-центр ЮИД» 

Предметные:  

3 класс 

• научится правилу посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

• научится переходу улиц и дорог по сигналам светофора; 

• научится переходу улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• научится переходу проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

• будет знать, что нельзя переходить улицу и дорогу при приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 
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• научится движению по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю проезжей 

части со взрослыми); 

• научится движению группой детей в сопровождении взрослых; 

• научится правилам этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

• научится правилам безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на 

улицы и дороги. 

4 класс 

• определять места перехода через проезжую часть; 

• обращаться к взрослым за помощью в случаях затруднений при переходе проезжей части; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• находить безопасный маршрут в школу, магазин, театр и т. д.; 

• определять безопасные места для игр, езды на велосипеде; 

• оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

• определять величину своего шага и скорость своего движения; 

• определять признаки движения автомобиля; 

• ориентироваться на дороге, предвидеть опасные дорожные ситуации, по возможности избегать их. 

 

Личностные : 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Пресс-центр ЮИД» обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине ― России. 

• уважение к своему и другим народам, формируемое на основе примеров социального и правового воспитания; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах 

межличностных   отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

• проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

людям; 

•  сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

• формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

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

том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метопредметными результатами освоения программы курса:   
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 



232 

 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 
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Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

 повышение мотивации к публичным выступлениям.  

 повышение социальной активности;  

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

 динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Пресс-центр ЮИД» 

2 класс - 33 часа 

О транспорте (3 часа) 

Транспортные средства. Виды транспорта. Транспортные средства общего и личного пользования.  

 «Внимание! Машины особого назначения!». Специальные машины. Их назначение. Машины – помощники. 

Дорога (2часа) 

  Дорога. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. Трамвайные 

пути. 

«На тротуаре». Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). Игра – практикум  « Правила 

движения пешеходов по тротуару». 

«Случай на дороге». Скрытые опасности на дороге. Загородная  дорога. Обочина. Движение велосипедистов по 

загородной дороге. 

  «Внимание! Опасность!». Мы идём в школу.  Создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и 

изучение наиболее опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и 

тротуар). 

 «Мы здесь живем». Рассказ о городе, микрорайоне, где живут и ходят в школу дети. Дети и проблемы 

дорожной безопасности. Правила культурного и безопасного поведения во дворе, бережное отношение к 

окружающей природе. Советы ребятам. 

Дорожные знаки (3часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; 

информационно-указательные; предписывающие, особого предписания. 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Изготовление макетов дорожных знаков. Конкурс «Презентация нового 

дорожного знака». 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Викторина «Академия правил дорожного движения». 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или 

около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выхо¬дящих на дорогу (ребенок и водитель не ожидают 

появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за скользкого покрытия). Опасность 

«пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. 

 «Будем уважать людей». Внимательное отношение к особенным людям, правила поведения при встрече с 

такими людьми. Правила поведения в парке. 

Мы пешеходы (2 часа) 

  Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы. 

Правила перехода дороги в отсутствии пешеходного перехода и на перекрестках. Типичные ошибки пешеходов 

при переходе проезжей части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

  «Пешеходный переход».  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного 

перехода улиц и дорог. Дорожные ситуации - «ловушки». Виды пешеходных переходов. 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. Проведение 
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викторины «Примерный пешеход». 

 

Светофор регулирует движение (3часа) 

История светофора. Светофорное регулирование. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и 

пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и светофора. 

«Мы переходим улицу». Правила перехода через дорогу. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным 

переходам. 

   «Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием. Игра «Перекресток». 

Мы пассажиры (2 часа) 

Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.  Маленькие 

секреты пешеходам. Опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) 

транспортного средства. Переход улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

«Будем уважать водителей». Взаимоуважение водителей и пешеходов. Переход через дорогу. 

«Мы едем в машине». Правила при поездке в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Безопасность на дороге (4 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по 

правилам дорожного движения.  

Журналистика (11 часов) 

Профессия журналист. Формирование представление о профессии журналиста. Функции журналистики. 

Требования к журналисту. История Российской журналистики. Жанры журналистики. Язык журналистики. 

Стилистические фигуры речи. Композиция журналистического материала. Публицистический стиль. 

Информационные жанры. Аналитические жанры. Художественные жанры.  

Практическая работа «написание статьи» Знакомство с оформительским делом.  Особенности газетного языка. 

Речевая культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его интересы. 

Что мы теперь знаем (1час) 

  Обобщение правил поведения на дорогах. Проектная деятельность. 

 

3 класс - 33 часа 

Будь осторожным! (2часа) 

Понятие опасности. Правила безопасного поведения на улице. 

  «О безопасном поведении на дорогах».  Как правильно себя вести на дороге. Опасность на дороге и как ее 

избежать. Понятие дорожно-транспортного происшествия. Причины и возникновения дорожно-транспортного 

происшествий и их последствия. Экскурсия. 

О транспорте (1час) 

  Виды транспорта, транспортные средства. Понятие спецтранспорта и его предназначение, отличительные 

знаки. Пассажирский транспорт. 

Дорога и ее части (2 часа) 

Дорога в городе. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Трамвайные пути. Дорога за городом. Понятия обочина и 

кювет. Виды дорог. Экскурсия. 

«Дорожное движение». Участники дорожного движения. Понятие интенсивное движение. Игра «Ловкий 

пешеход». 

«Дорожное движение». Двустороннее движение. Одностороннее движение. Дорожная разметка. Определение 

направления движения транспорта. 

Дорожные знаки (2часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; 

информационно-указательные; предписывающие, особого предписания.  

  «Дорожные знаки». Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. Игра 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Сигналы светофора (2часа) 

Что такое светофор. История светофора. Зачем он нужен. Виды светофора и его сигналы. Порядок перехода и 

проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Игра «Интервью со светофором». 

«Сигналы регулировщика». Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Игра « 

Разноцветные человечки». 

«Движение пешеходов. Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. Игра «Перекресток». 

Движение пешеходов(2часа) 

Правила поведения для пешеходов. Скрытые опасности на дороге. Ошибки пешеходов при переходе проезжей 

части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. Велосипедная дорожка. 

«Безопасный переход дороги». Правила движения пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила 

безопасного перехода улиц и дорог. Виды пешеходных переходов. Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 
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  «Безопасный переход дороги». Дорожные ситуации - «ловушки», рассмотрение ситуационных задач. 

На загородной дороге (2часа) 

Понятие населенный пункт. Опасности загородной дороги. Правила для пешеходов и велосипедистов на 

загородной дороге. 

  «На загородной дороге». Дорожные ситуации - «ловушки» на загородной дороге, рассмотрение ситуационных 

задач. 

Внимание! Железнодорожный переезд (1час) 

Правила поведения вблизи железнодорожного переезда. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды. Беседа о повышенной опасности около железнодорожных путей. Дорожные знаки 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаумом». 

Движение в трудных условиях (1час) 

Неблагоприятные погодные условия для водителей и пешеходов на дороге. 

«Движение в трудных условиях». Дорожные ситуации  - «ловушки» при движении трудных условиях на дороге, 

рассмотрение ситуационных задач. 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или 

около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на роликовых коньках, скейтборте возле дороги. 

 «Жилая зона». Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. Снаряжение велосипедиста. 

Правила передвижения велосипедистов. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

  «Учимся ориентироваться на местности». Мы идём в школу.  Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. 

Рассмотрение и изучение наиболее опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин 

(проезжая часть и тротуар). 

 

Труд водителя (2часа) 

  Понятие дорожно-транспортного происшествия. Требования к водителям и пешеходам, чтобы на дорогах не 

было ДТП. Тормозной путь. 

  «Труд водителя». Световые сигналы автомобилей. Понятие взаимо- вежливости водителей и пешеходов. 

 «Безопасная поездка». Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода 

из него.   

  «Безопасная поездка». Правила безопасной поездки в автомобиле. Правила безопасности при выходе из 

машины. 

Я и правила дорожного движения (1час) 

Викторина по правилам дорожного движения. 

«Дорожные ситуации». Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной 

разметки. Проведение викторины «Примерный пешеход». 

Безопасность на дороге (4 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по 

правилам дорожного движения.  

Журналистика (5 часов) 

Функции журналистики. Требования к журналисту. Жанры журналистики. Язык журналистики. Стилистические 

фигуры речи. Композиция журналистического материала. Публицистический стиль. Информационные жанры. 

Аналитические жанры. Художественные жанры. 

 Практическая работа «написание статьи» Знакомство с оформительским делом.  Особенности газетного языка. 

Речевая культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его интересы. Темы газетных публикаций.  

Требования к информации. Источники информации. Заголовки и иллюстрации. Интервью.  

Интернет-журналистика (4 часа) 

Работа на ПК в социальных сетях Пресс-центра ЮИД. Выбор темы. Подбор материала. Выбор дизайна. 

Редактирование проекта. Печатание текста. Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

 

4 класс – 33 часа 

Ориентировка в окружающем мире (2часа) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. 

Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (2часа) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при приближении к 

главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний).  

Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила 

поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки (4часа) 

Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: 

«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных 
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транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель 

направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». 

Светофор(2часа) 

  Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров на железнодорожных 

переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности (2часа) 

Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры 

автотранспорта). 

Безопасность на дороге (2 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по 

правилам дорожного движения.  

Журналистика (5 часов) 

Функции журналистики. Требования к журналисту. Жанры журналистики. Язык журналистики. Стилистические 

фигуры речи. Публицистический стиль. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художественные 

жанры.  

Практическая работа «написание статьи». Речевая культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его 

интересы. Темы газетных публикаций.  

Требования к информации. Источники информации. Заголовки и иллюстрации. Интервью.  

Интернет-журналистика (4 часа) 

Работа на ПК в социальных сетях Пресс-центра ЮИД. Выбор темы. Подбор материала. Выбор дизайна. 

Редактирование проекта. Печатание текста. Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

Режиссура (6 часов) 

Режиссер и продюсер. Знакомство  с режиссерской работой. 

Юный оператор (4 часа) 

Фильм-сюжет. Скорость подачи информации. Этапы создания телевизионного сюжета. Корреспондент – 

оператор. Азы монтажа. Клиповой монтаж.  

Съемки и монтаж – как одно целое. Съемка и монтаж сюжетов. Создание звуковой дорожки и озвучки.  

 

 

Тематическое планирование по  внеурочной деятельности 

«Пресс-центр ЮИД» 

 2-4 класс  

№ 

п/

п 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

2 класс - 33 часа 

1 О транспорте  3 https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

вовлечение 

школьников 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 

2 Дорога  2 

3 Дорожные знаки  3 

4 Жилая зона  2 

5 Мы пешеходы  2 

6 Мы пассажиры  2 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
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участия в 

социально 

значимых делах 

7 Светофор 

регулирует 

движение 

3 https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_

Y 

 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

http://vk.com/topic-69044671_29774044 

 

 

вовлечение 

школьников 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; 

8 

 

9 

 

10 

Безопасность на 

дорогах 

Журналистика 

 

Что мы теперь 

знаем  

4 

 

11 

 

1 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу 

3 класс - 33 часа 

1 Будь 

осторожным!  

2 https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnT

c 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

http://vk.com/topic-69044671_33828142 

 

● - создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

 

2 О транспорте  1 

3 Дорога и ее части  2 

4 Дорожные знаки  2 

5 Сигналы 

светофора  

2 

6 Движение 

пешеходов 

2 

7 На загородной 

дороге  

2 http://vk.com/page-69044671_49246974 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

8 Внимание! 

Железнодорожны

й переезд  

1 

9 Движение в 

трудных условиях  

1 

10 Жилая зона  2 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
http://vk.com/topic-69044671_29773166
http://vk.com/topic-69044671_29774044
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
http://sakla.ru/video/list/1
http://vk.com/topic-69044671_33828142
http://vk.com/page-69044671_49246974
http://vk.com/topic-69044671_29773166
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доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

вовлечение 

школьников 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; 

 

11 Труд водителя  2 

12 Я и правила 

дорожного 

движения  

1 

13 

 

14 

15 

Безопасность на 

дороге 

Журналистика 

Интернет-

журналистика 

4 

 

5 

4 

4 класс - 33 часа 

1 Ориентировка в 

окружающем 

мире  

2 https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

http://vk.com/page-69044671_49246974 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

 

http://vk.com/topic-69044671_29774044 

 

 

●  

вовлечение 

школьников 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 

2 Ты — пешеход 2 

3 Дорожные знаки  4 

4 Светофор 2 

5 Дорожные 

опасности  

2 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

Безопасность на 

дорогах  

Журналистика 

Интернет-

журналистика 

Режиссура 

Юный оператор 

 

2 

 

5 

4 

 

6 

6 

поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
http://sakla.ru/video/list/1
http://vk.com/page-69044671_49246974
http://vk.com/topic-69044671_29773166
http://vk.com/topic-69044671_29774044
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традиций; 

формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

вовлечение 

школьников 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; 

 Итого: 99 ч   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – гражданин России» ориентирована на учащихся 1-4 

классов и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

 Авторская программа внеурочной деятельности Власенко И. Г. «Я – гражданин России», опубликованная в 

журнале «Завуч начальной школы» №8, 2011г. 

 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Я – гражданин России» в 1-2 классе отводится 1 час в неделю 

(33 часа в год), в 3-4 классе отводится 1 час в неделю (16  часов в год) 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: проектно-исследовательская деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 
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Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, игровая. 

Возрастная категория: 6,5-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы организации занятий – экскурсии, дискуссии. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета по внеурочной 

деятельности ««Я – гражданин России»» 

 

Предметные результаты 

1 класс 

правильно называть родную страну, родной город (малую родину); 

•         различать флаг и герб России; 

•         узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

•         называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

•         проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

•         различать прошлое, настоящее и будущее; 

•         находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

•         соблюдать правила поведения в природе; 

 строить вопросительные предложения об окружающем мире 

 

2 класс 

•         различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•         приводить примеры народов России; 

•         оценивать отношение людей к окружающему миру; 

•         определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

•         правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

•         соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

•         оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

•         приводить примеры семейных традиций; 

•         соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; 

•         извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона; 

•          извлекать из различных источников сведения о родном городе; 

•          находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и использовать её для сообщения; 

 

3 класс  

 - понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы России 

(на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

 - ориентироваться в историческом времени; 

 - определять на карте границы и крупные города России; 

 - рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 - различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 - уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

 - уважительно относиться к защитникам Родины; 

 - читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 - различать художественную и научно-популярную литературу; 

 - анализировать ответы товарищей; 

 - осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

 -понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, международные 

праздники; общечеловеческие проблемы и     ценности; достоверное и версии в истории; 

 - приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, 

родного края (не менее трех); 

 - различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, 

красиво и некрасиво); 

 - анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-обществоведческих 

знаний; 

 - на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 - уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 
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4 класс 
•         понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, 

победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

•         называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

•         называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 

•         объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

•         раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов 

других стран; 

•         называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и 

праздниках народов России; 

•         анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

•         приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

•         оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

•         рассказывать об охране природы в своём крае; 

•         соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в 

истории России; 

•         называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

•         находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•         раскрывать связь современной России с её историей; 

•         использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

•         использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон.) 

для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•         осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•         наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны. 

 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  
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Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Личностные результаты 
В процессе изучения внеурочной деятельности «Я – гражданин России» обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов:  

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

произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

произведений и фольклора; 

— 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 фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявлениеэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

в том числе с опорой на примеры художественных произведений;эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании, 

в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность 

при выборе круга чтения. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

 Слушание и анализ докладов одноклассников 

 Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

 Отбор материала из нескольких источников 

 Написание докладов, рефератов 

 Выполнение упражнений по разграничению понятий 

 Систематизация 

 Сравнение  

 Рассказ 

 Творческие пересказы 

 Дописывание сюжета 

 Инсценирование (спектакли) 

 Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

 Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 

СИСТЕМА ОТЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие формы работы: 

педагогическое наблюдение; 

анализ активности обучающихся на занятиях; 

портфолио работ учащихся; 

итоговый тест. 

 

Содержание учебного курса  

1 класс «Маленькие Россияне» (33 ч.)  

1. «Я и я»4 ч Формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика. 

2. «Я и семья».7ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? Кто мои бабушка, 

дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. Конкурсы рисунков 

сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.  «Я и культура». 4ч Формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда пришли елочные игрушки.  Встречаем Масленицу. 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

4.  «Я и школа»7 ч. Формирование гражданского отношения к школе.  

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. 
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Законы жизни в классе. Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.  «Я и мое Отечество».7ч  Формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные - защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России.  

С чего начинается Родина? Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.  «Я и планета».4 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

 В гости к зеленой аптеке. Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

 

2 класс «Моя Малая Родина» (33 ч.) 

1.  «Я и я» 3 ч. Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я - ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. Диагностика. Сбор 

игр. 

2. «Я и семья».5 ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я - дружная 

семья. Здесь живет моя семья.Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.  «Я и культура». 4 чФормирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица. 

Экскурсии в музеи, вернисажи. 

4.  «Я и школа»6 ч Формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу.  

Самый уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант 

чистоты и порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

5.  «Я и мое Отечество»10 ч. Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. Мой любимый город. 

Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города. След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края. Герои Советского союза - наши земляки. Открытка ветерану. Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, 

акции.Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.  «Я и планета».5 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города.  День добрых волшебников. Уж тает 

снег, бегут ручьи. День птиц. Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

 

3 класс«Россия - Родина моя» (16 ч.) 

1. «Я и я»2 ч. Формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть 

человеком. Диагностика. 

2.  «Я и семья»2ч. Формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя 

семья - моя радость. Мой папа - мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки. 

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых 

дел. Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки.  

Операция «Красный крест». Народный лечебник.  Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3.  «Я и культура».2 ч Формирование отношения к искусству. 

Раз - словечко, два - словечко, - будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли 

Русской. Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. Экскурсия на 

Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка. Экскурсии в вернисаж, библиотеку. 

4.  «Я и школа». 4 чФормирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс - моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? Сценки 

из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем. Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки 

земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание рассады. 

5.  «Я и мое Отечество». 5 чФормирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.  

Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны.  

Флаги России. Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица.  

Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в 

Армии. 

Честь имею. Вам, защитники Отечества! 0 подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 
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праздничных открыток. 

6.  «Я и планета»1 ч. Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги.  

Животные-рекордсмены. Сад на окошке. Чем живет планета Земля?  

Судьба Земли - наша судьба. Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4-й класс «Я - гражданин России» (16 ч) 

1. «Я и я».1 ч Формирование гражданского отношения к себе. 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека.  

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Конкурсы на лучшее письмо, Диагностика. 

2.  «Я и семья»2 ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести каждого. 

Фотография «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом и сестрой. Мои 

семейные обязанности. Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

3.  «Я и культура»2 ч Формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 

О красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица 

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

4.  «Я и школа»)4 ч. Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно 

учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.  «Я и мое Отечество».6ч  Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. Символы нашего края. 

Государственный праздник-День Согласия и примирения. 

Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни 

нашего государства. Я - гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне. 

О подвигах женщин в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. 

Города-герои. 

Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. Оформление 

альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.  «Я и планета». 1 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

Растения из Красной книги. Растения-рекордсмены. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. 

Новый год шагает по планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. Изготовление кормушек, поделок 

из бросового материала. Конкурс экологических сказок, стихов. 

 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных 

учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал занятия 

с учетом модуля «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

1 класс, 33 ч. 

1 «Я и я» 4 https://www.youtube.c

om/watch?v=lo08oLt1

dso 

https://videouroki.net/v

ideo/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников 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; 

2 «Я и семья» 7 https://infourok.ru/prez - формирование в кружках, секциях, 

https://www.youtube.com/watch?v=lo08oLt1dso
https://www.youtube.com/watch?v=lo08oLt1dso
https://www.youtube.com/watch?v=lo08oLt1dso
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
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entaciya-semya-i-

semeynie-cennosti-

3151339.html 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

3 «Я и культура» 4 https://uchitelya.com/n

achalnaya-

shkola/119266-

prezentaciya-kultura-

obychai-tradicii-

russkogo-naroda-1-

klass.html 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

4 «Я и школа» 7 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

poznaniyu-mira-1-

klass-na-temu-ya-i-

moya-shkola-

4537100.html 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

7 https://uchitelya.com/n

achalnaya-

shkola/21085-

prezentaciya-nashe-

otechestvo-1-

klass.html 

 

https://kopilkaurokov.r

u/nachalniyeKlassi/pre

sentacii/prezentatsiia_n

ashe_otechestvo 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 4 https://okrmyr.ru/okruz

hayuschiy-mir-1-klass-

1-chast-proekt-moya-

malaya-rodina-

moskovskaya-

oblast.html 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

2 класс, 33ч. 

1 «Я и я» 3  -вовлечение школьников 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; 

2 «Я и семья» 5 https://videouroki.net/v

ideo/49-my-grazhdane-

rossii.html 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

3 «Я и культура» 4 https://topslide.ru/peda

gogika/intieraktivnaia-

ighra-pravila-

poviedieniia-v-

obshchiestviennykh-

miestakh 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

4 «Я и школа» 6 https://easyen.ru/load/n

achalnykh/klassnye_ch

asy/pravila_povedenija

_v_shkole_prezentacij

a_k_klassnomu_chasu/

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
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418-1-0-28104 

5 «Я и моё 

Отечество» 

10 https://ppt4web.ru/nac

halnaja-shkola/nashe-

otechestvo0.html 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 5 https://infourok.ru/prez

entaciya-k-klassnomu-

chasu-moyo-rodnoe-

podmoskove-

411323.html 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

3 класс, 16 ч. 

1 «Я и я» 2 https://videouroki.net/v

ideo/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников 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; 

2 «Я и семья» 2 http://www.myshared.r

u/slide/942775/ 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

3 «Я и культура» 2 https://theslide.ru/uncat

egorized/chelovek-i-

kultura-4 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

4 «Я и школа» 4 https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/07/prez

entatsiya-ya-uchenik 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

5 https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/01/21/prez

entatsiya-chto-takoe-

otechestvo 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 1 http://www.myshared.r

u/slide/1034331 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

4 класс, 16ч. 

1 «Я и я» 1 https://www.youtube.c

om/watch?v=GTn9KM

mpieQ 

 

https://videouroki.net/v

ideo/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников 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; 

2 «Я и семья» 2 https://urok.1sept.ru/art

icles/657614 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

3 «Я и культура» 2 https://www.uchportal.

ru/load/47-1-0-43289 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
http://www.myshared.ru/slide/942775/
http://www.myshared.ru/slide/942775/
https://theslide.ru/uncategorized/chelovek-i-kultura-4
https://theslide.ru/uncategorized/chelovek-i-kultura-4
https://theslide.ru/uncategorized/chelovek-i-kultura-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
http://www.myshared.ru/slide/1034331
http://www.myshared.ru/slide/1034331
https://www.youtube.com/watch?v=GTn9KMmpieQ
https://www.youtube.com/watch?v=GTn9KMmpieQ
https://www.youtube.com/watch?v=GTn9KMmpieQ
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://urok.1sept.ru/articles/657614
https://urok.1sept.ru/articles/657614
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-43289
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-43289
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4 «Я и школа» 4 https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/07/prez

entatsiya-ya-uchenik 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

6 https://infourok.ru/prez

entaciya-po-orkse-

otechestvo-patriotizm-

klass-403796.html 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 1 https://uchitelya.com/o

kruzhayuschiy-

mir/60278-

prezentaciya-nash-

kray-moskovskaya-

oblast-4-klass.html 

поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

 

 

Программа внеурочного курса «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание 

учащихся»   разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 

10.08.2021.  

5. Международной образовательной программой социального развития и финансовой грамотности. 

Афлатун, которая реализуется под эгидой комитета Организации Объединенных Наций по правам 

ребенка и ЮНИСЕФ 

6. Программой непрерывного социально-экономического образования и воспитания учащихся 1-8 

классов общеобразовательных школ / под  редакцией  И. А. Сасовой. Москва, Издательство «ВИТА-

ПРЕСС», 2012 г.  

 

На изучение предмета «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся»  в 1-3 классах отводится 1 

час в неделю (33 часа в год), 4 класс -0,5 ч (16 ч в год), всего 115 ч 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: коммуникативная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: проектная и познавательная. 

Возрастная категория: 7-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы организации занятий – проектная деятельность, дискуссии, мозговойштурм, экскурсии 

 

Формы деятельности: познавательная (учебно-исследовательская деятельность, проектная: творческие 

проекты, презентации)  проблемно-ценностное общение (тренинги, встречи с интересными людьми; просмотр 

и обсуждение видеоматериалов; экскурсии; поездки, походы; коллективные трудовые дела; соревнования; 

праздники; викторины; интеллектуально-познавательные игры; «Мозговой штурм»,  наблюдения учащихся; 

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; заочные путешествия),  социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая деятельность), соединенных в единый процесс, направленный на духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное развитие личности (акции 

благотворительности, милосердия, праздники). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1класс   
Серия «Афлатун»,  Социальное и финансовое образование детей. Книга 1. отпечатано с готового оригинал-

макета в ООО «Принтика» г. Москва. 

Серия «Афлатун». Руководство для учителей. Книга 1 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
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2 класс 

Серия «Афлатун»,  Социальное и финансовое образование детей. Книга 2. отпечатано с готового оригинал-

макета в ООО «Принтика» г. Москва. 

Серия «Афлатун». Руководство для учителей. Книга 2. 

3 класс 

Серия «Афлатун»,  Социальное и финансовое образование детей. Книга 3. отпечатано с готового оригинал-

макета в ООО «Принтика» г. Москва. 

Серия «Афлатун». Руководство для учителей. Книга 3. 

4 класс 

Серия «Афлатун»,  Социальное и финансовое образование детей. Книга 4. отпечатано с готового оригинал-

макета в ООО «Принтика» г. Москва. 

Серия «Афлатун». Руководство для учителей. Книга 4. 

 

 

 

Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

«Афлатун:  социальное и финансовое воспитание учащихся»  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Предметные результаты:  

1 класс 

  - приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

 понятиях товары и услуги; 

 

2 класс 

  - приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

- понятиях товары и услуги;  

8. понятии трудовая миграция и связанных с ней трудностях. 

 

3 класс 

- понимание себя через понимание своих чувств, финансовая этика, забота о сохранении окружающей среды,  

а так же приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

- понятиях товары и услуги;  

- понятии трудовая миграция и связанных с ней трудностях. 

4 класс  

 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий. 
- Ответственное поведение и гражданская позиция,  

               - Развитие чувства собственного достоинства, 

Совместная деятельность, организационные навыки. 

 

Личностные результаты 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

гражданско-патриотического воспитания: 



250 

 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

— уважение к своему и другим народам, формируемое на основе примеров социального и финансового 

воспитания; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах 

межличностных и финансовых  отношений; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

 проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

людям; 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

—формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

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

том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метопредметными результатами освоения программы курса  внеурочной деятельности  

«Афлатун:  социальное и финансовое воспитание учащихся» являются:  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
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У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки  

 

Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом , научно-популярной 

литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок 

Элементы действительности  

 

Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 
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Использование измерительных приборов 

Постановка опытов 

Выполнение практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся», 

1 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

 

1 Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир 

Афлатун»  

 

5 Команда и ее члены. Важность работы над собой. 

Работа в команде: принятие решений, правила, 

разрешение конфликтов. Виды команд, 

преимущества работы в команде, ответственность 

перед командой.  

 

2  Афлатун экономит: «Все 

может пригодиться» 

5 История появления денег. Валюта и ее роль в жизни 

общества. Потребности и желания. Сберегательная 

книжка. Способы накопления денег. Книга расходов.  

 

3  Афлатун узнает о правах: 

«Цените дружбу»  

4 Желания и предпочтения. Потребности. Базовые 

потребности. Права ребенка на удовлетворение 

базовых потребностей. Нарушение прав детей на 

удовлетворение базовых потребностей.  

 

4 Афлатун выходит на 

связь: «Веселая школа 

Афлатуна»  

4 Потребность в пище. Необработанные 

(неупакованные) продукты и обработанные 

(упакованные) продукты. Производственная цепочка.  

 

5 Афлатун расширяет 

границы: «Уроки про 

деньги» 

5 Дух товарищества, единство, чувство собственного 

достоинства, сотрудничество и работа в группах. 

Социальная, национальная, гражданственная  

ответственность  и дисциплина. 

 

6  Афлатун наслаждается и 

строит планы: «Афлатун 

учит быть внимательным 

и получает признание»  

10 Самодисциплина и уважение к себе и другим, 

терпение, чистота и  личная гигиена. Планирование 

мероприятия. Учет бюджета, смета расходов. 

Распределение ролей. Анализ и оценка выполненной 

работы.  

 

Итого 33 часа  

 

2класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Добро пожаловать в мир 

Афлатуна 

5 История создания проекта Афлатун. 

Индивидуальность каждого человека. Общее и 

индивидуальное. Страны, участники проекта Афлатун. 

Что связывает детей всего мира, занимающихся по 

проекту Афлатун. Выражение своей 

индивидуальности. Работа в команде. Команда 

«Друзья Афлатуна».  

2 Создавать, чтобы 

сохранить 

5 Биологически разлагающиеся и биологически 

неразлагающиеся вещи. Переработка биологически 

неразлагающихся материалов. Необходимость 

экономии денег. История создания копилки. 

Повторное использование материалов: создание 

копилки Афлатун. 

3 Афлатун сияет для других 5 Индивидуальные особенности. Использование 

индивидуальных особенностей при работе в команде. 



253 

 

Дети со специальными потребностями. 

Внимательность к своим вещам и чувствам других 

людей.  Хорошие и плохие поступки. Окружающая 

среда. Забота об окружающей среде. 

4 Моя семья 5 Потребность в заботе и безопасности. Виды семей 

(малочисленные, многодетные и т.п.). Уникальность 

каждой семьи. Семейные обязанности. Благодарность 

членам своей семьи за заботу и обеспечение 

безопасности. 

5 Учимся делать покупки 5 Необходимость покупок. Планирование покупок. 

Деятельность при походе за покупками. Поведение при 

походе за покупками. Виды денег. Функции денег 

(мера стоимости и средство обращения).  

Необходимые покупки на сэкономленные деньги. Учет 

вещей и денег в коробке Афлатун. Покупка 

необходимых матери- алов. 

6 Ценить и быть 

благодарным 

5 Потребности. Взаимопомощь при удовлетворении 

потребностей. Ваши потребности. Профессии людей, 

помогающих удовлетворять потребности. 

Благодарность за помощь в удовлетворении 

потребностей. 

7 Член команды Афлатун 

получает значок 

3 Составляет список хороших дел и поступков, 

сделанных за период обучения. Раскрашивают 

эмблемы для того, чтобы подарить другу значки члена 

команды «Афлатун». Делает вывод о своей работе над 

тем, чтобы стать полезным для других. 

 Итого  33  

 

3 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

 

1 Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир 

Афлатун»  

 

5 Команда и ее члены. Важность работы над собой. Работа в 

команде: принятие решений, правила, разрешение 

конфликтов. Виды команд, преимущества работы в 

команде, ответственность перед командой. 

Индивидуальность каждого ребенка, самооценка и как ее 

повысить. 

 

2  Афлатун экономит 5 История появления денег. Валюта и ее роль в жизни 

общества. Потребности и желания. Сберегательная 

книжка. Способы накопления денег. Книга расходов. 

Цена денег, ценность планирования. 

 

3  Афлатун  делает выбор 7 Честь, выбор  и достоинство. Финансовая этика. Как 

принять правильное решение. Потребность в пище. 

Экскурсия в магазины и на рынок. Соотнесение цен. 

 

4 Афлатун выражает 

эмоции»  

7 Чувство собственного достоинства, самоуважение, 

самодисциплина, самоконтроль, творческий потенциал, 

Выражение эмоций и чувств. Способы выражения чувств. 

Как научиться самоконтролю 

 

5 Афлатун делает ошибки 5 Ответственность за свои поступки, принятие ошибок, 

воспитание чувства ответственности. Права и обязанности 

человека. Что знаем и что нет. 

 

6  Афлатун сияет 4 Самопомощь, честь и дружба. Планирование 

мероприятия. Учет бюджета, смета расходов. 

Распределение ролей. Анализ и оценка выполненной 

работы.  

 

Итого 33 часа  

 

          4 класс 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Содержание тем 

1 Афлатун и я 1 Уникальность и чувство собственного достоинства. Дух 

товарищества. Заполнение личной странички. Вывод правил 

работы в Команде. Правила эффективной работы. Разучивание 

песни Афлатун. 

2 Афлатун бережет 3 История денег. Виды денег.  Понятия экономия, сбережения. 

Гражданская и личная ответственность.  

Страны и  их валюта. Доходы и расходы. Копилка  Афлатуна, 

Что положим и что получим.  

3 Афлатун узнает о правах 3 Самосознание, благодарность, осознание прав других. 

Потребности: какие бывают . Что нас объединяет и почему мы 

разные. Наши права и обязанности, которые надо знать. 

4 Афлатун выходит на связь 3 Терпение, тяжелая работа, взаимозависимость. Виды продукты и 

в каких упаковка они бывают. Откуда получаем сырье. Что надо 

для производства продуктов питания и  бытовой химии. История 

сахара: путь продукта. 

5 Афлатун расширяет 

границы 

3 Любознательность и интернационализм. Что такое эмиграция и 

миграция людей.  Что необходимо мигрантам. История Мари. 

Как правильно взять интервью. 

Практическое занятие: Берем интервью . Традиции  моей Семьи. 

Какие бывают национальные традиции. Традиции русского 

народа. 

6 Афлатун наслаждается и 

строит планы 

3 Цена денег, инициатива, уважение друг к другу. Ценность  

работы в команде и командного духа, уважение вклада каждого 

в групповой работе. Планирование собственного бюджета, 

рассмотрение бюджета семьи и государства. Контроль за 

расходами семьи и понимание своего вклада . Потребности 

ребенка и взрослых. 

Итого 16 часа 

 

Тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

1 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы  

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

 Методы проведения 

занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в соответствии 

с модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

- Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир Афлатун»   

5 часов  -вовлечение школьников 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 детей и 

1 Автопортрет, 

уникальность 

Я – член «Команды 

Афлатун».  

1 Мозговой  штурм. Парная 

работа  

  

2 Подумай об этом 

Мои планы на следующий учебный год.  

 

 

1 Мозговой  штурм. 

Презентация. 

3 Расследование/Изучай  

Работа в команде: принятие решений, правила, 

разрешение конфликтов. 

 

 

1 Звездочка  обдумывания. 

Ролевые  игры.  

https://www.myshared.ru/slid

e/106799/  

4, 

5 
Деятельность/Готовность к действиям  

Виды команд, преимущества работы в команде, 

ответственность перед командой. 

  

 

2 Деловые  игры.   Групповая 

 дискуссия. 

https://www.myshared.ru/slid

e/106799/  

- Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир Афлатун»  

5 часов  

6 Давай исследовать  

История появления денег.  

1 Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/


255 

 

Валюта и ее роль в 

обществе. Потребности и 

желания. Сберегательная 

книжка. 

https://www.myshared.ru/slid

e/1270616/ 

педагогов 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 школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

-вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов 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 школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

7. Подумай об этом  

Самоанализ.  

1 Мозговой  штурм 

8. Расследование/Изучай  

Способы накопления денег.  

1 Мозговой  штурм 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs

/share/219742784  

9, 

1

0. 

Деятельность/Готовность 

к действиям  

Книга расходов.  

2 Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

-  Афлатун узнает о правах: 

«Цените дружбу»   

4часа  

1

1. 
Давай исследовать  

Желания и предпочтения. Потребности. 

  

 

1 Ролевые игры. Звездочка 

 обдумывания. 

1

2. 
Подумай об этом  

Желания и предпочтения. Потребности. 

 

 

1 Мозговой  штурм.. 

1

3. 
Расследование/Изучай  

Базовые потребности. Права ребенка на 

удовлетворение базовых потребностей.  

 

1 Групповая  дискуссия. 

https://ppt-online.org/846279  

1

4. 
Деятельность/Готовность 

к действиям  

Нарушение прав детей на 

удовлетворение базовых 

потребностей.  

1 Групповая  дискуссия. 

http://www.myshared.ru/slide

/567410/  

IV. Афлатун выходит на связь: 

«Веселая школа Афлатуна» 

4часа  

1

5. 
Давай исследовать  

Потребность в пище. 

Необработанные 

(неупакованные) продукты 

и обработанные 

(упакованные) продукты.  

1 Групповая  дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-potrebnost-

chelovechestva-v-pitanii-

4709788.html  

1

6. 
Подумай об этом  

Происхождение 

упакованных продуктов.  

1 Мозговой  штурм. 

Презентация. 

1

5 
Расследование/Изучай 

Процесс производства 

упакованных продуктов. 

1 Игра-путешествие.  

Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

1

6 
Деятельность/Готовность 

к действиям  

Производственная цепочка. 

Сотрудничество, 

взаимодействие.  

1 Групповая  дискуссия 

https://zapustibiznes.ru/urok-

s-prezentaciei-iz-chego-chto-

sdelano-prezentaciya-k-

uroku-chto/ . 

V. Афлатун расширяет 

границы: «Уроки про деньги» 

4часа  

1

7 
Давай исследовать  

Товары и услуги. 

1 Мозговой  штурм 

https://zapustibiznes.ru/urok-

s-prezentaciei-iz-chego-chto-

sdelano-prezentaciya-k-

uroku-chto/  

1

8 
Подумай об этом  

Трудовая миграция, как 

доставка услуг.  

1 Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

1

9 
Расследование/Изучай  

Трудовая миграция, как 

доставка услуг.  

1 Групповая  дискуссия. 

2

0 
Деятельность/Готовность 

к действиям  

Наша культура.  

1 Групповая  дискуссия 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-narodnaya-kultura-i-

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/219742784
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/219742784
https://ppt-online.org/846279
http://www.myshared.ru/slide/567410/
http://www.myshared.ru/slide/567410/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html
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tradicii-5527637.html  значимых традиций;  

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

VI. Афлатун наслаждается и 

строит планы: «Афлатун 

учит быть внимательным и 

получает признание» 

10 часов  

2

1 
Давай исследовать  

Учет бюджета при 

планировании праздничного 

мероприятия.  

1 Звездочка  обдумывания 

2

2 
Подумай об этом  

Планирование праздника. 

Смета расходов. 

Распределение ролей.  

1 Мозговой  штурм. 

2

3 
Расследование/Изучай  

Анализ и оценка 

выполненной работы.  

1 Групповая  дискуссия. 

2

4 
Деятельность/Готовность 

к действиям. 

Благодарность членам 

команды.  

2 Мозговой  штурм. 

Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

2

5 
Давай исследовать  1 Мозговой  штурм. 

2

6 
Подумай об этом  1 Мозговой  штурм. 

2

7 
Расследование/Изучай  2 Групповая  дискуссия. 

2

8 
Деятельность/Готовность 

к действиям  

2 Звездочка  обдумывания.                                                               

Презентация. 

 

Итого 

2 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для освоения учащимися  

 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы  

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах  

 Методы проведения 

занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в соответствии 

с модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

I.Добро пожаловать в мир Афлатун  

 

6 часов https://mydocx.ru/8-

93741.html 

 

-вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

1. Давай исследовать  1 Мозговой  штурм. 

Презентация. 

2. Подумай об этом. 1 Презентация.                                    

Звездочка обдумывания. 

3. Расследование 1 Мозговой штурм. 

4. Готовность к действиям 1 Групповая дискуссия. 

5. Проект «Мы уникальны»; ковер из пазлов. 1 Презентация.           

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-gruppovomu-

razvivayuschemu-

zanyatiyu-ya-unikalniy-

985270.html                           

Звездочка обдумывания. 

6. Проект «Мы уникальны»; ковер из пазлов. 1 Звездочка обдумывания. 

II.Создавать, чтобы сохранить  5 часов  

7. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Презентация 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-ekspressinforming-

vred-polietilena-

2897228.html . 

8. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Групповая дискуссия. 

9. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Звездочка обдумывания. 

https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html
https://mydocx.ru/8-93741.html
https://mydocx.ru/8-93741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
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10. Подумай об этом 1 Групповая дискуссия. отношениями друг к 

другу; 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

11. Расследование: 

Афлатун узнает о копилке. 

1 Мозговой штурм. 

Презентация. 

III.Афлатун сияет для других  5 часов  

12. Давай исследовать - лучшие качества 

Афлатунца. 

1 Мозговой штурм. 

13. Мой день Афлатунца 1 Звездочка обдумывания. 

14. Стремимся быть лучше. 1 Презентация. Групповая 

дискуссия. 

15. Расследование: Афлатун сияет ярко 1 Звездочка 

обдумыва

ния. 

16. Готовность к действиям: забота об 

окружающей среде. 

1 Групповая дискуссия. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/06/22/prezentatsi

ya-na-temu-zashchita-

okruzhayushchey-sredy 

IV.Моя семья   4 часа  

17. Давай исследовать: познакомьтесь с моей 

семьей. Проект «Моя семья» 

1 Презентация. Звездочка 

обдумывания. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-proekta-moya-semya-

1798003.html 

18. Давай исследовать: познакомьтесь с моей 

семьей. Проект «Моя семья» 

1 Презентация.  

19. Расследование: Обязанности в семье. 1 Мозговой штурм. 

Групповая дискуссия. 

20. Готовность к действиям: Афлатунец 

говорит «спасибо» 

1 Звездочка обдумывания. 

V.Учимся делать покупки   7 часов  

21. Давай исследовать: Доходы семьи — 

деньги, которые поступают в семью. 

Заработная плата, пенсия, стипендия, 

пособие. 

1 Мозговой штурм. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/02/24/doh

ody-i-rashody-semi  

22 Бюджет семьи — соотнесение доходов, 

расходов и сбережений. Учёт доходов и 

расходов. 

1 Презентация. 

23 Подумай об этом: Афлатунцы идут за 

покупками. 

1 Мозговой штурм. 

24. Рынок. Цены на рынке. 1 Групповая дискуссия. 

25. Обмен товаров на деньги. 1 Звездочка обдумывания 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-obmen-

klass-487518.html . 

26. Расследование: Что такое деньги. 1 Презентация. Игра-

путешествие 

27. Расследование: Что такое деньги. 1 Звездочка обдумывания. 

VI.Ценить и быть благодарным  3 часа  

28. Давай исследовать: Помощь другу. 1 Мозговой штурм. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-samopoznaniyu-

na-temu-pomogaem-drug-

drugu-klass-3001172.html  

29. Подумай об этом: производство товара. 1 Презентация. 

30. Расследование: Разделение труда. 1 Групповая дискуссия. 

VII.Афлатунец получает значок   4 часа  

31. Давай исследовать: подводим итоги года. 1 Мозговой штурм. 

32. Готовность к действиям: проект 

«Изготовление значка Афлатунца». 

1 Презентация. 

33. Готовность к действиям: проект 

«Изготовление значка Афлатунца». 

1 Звездочка обдумывания. 

 ИТОГО 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html


258 

 

 

3 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения 

учащимися  

 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы  

 Форма 

организаци

и 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

 Методы проведения 

занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в 

соответствии с 

модулем 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

I.Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир 

Афлатун»   

5 часов   -вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоватьс

я 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,котор

ые могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями 

друг к другу; 

 

 

 

 

- создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

1  Знакомство с 

программой Афлатун. 

1 Игра Мозговой  штурм. Парная 

работа  

2 Коллективная 

работа по 

изготовлению 

символики. 

Разучивание 

песни. 

 

 

1 Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-dlya-detey-starshego-vozrasta-

istoriya-deneg-2204142.html  

 

 

 

 

 

 

 

3 Ценность и 

индивидуальнос

ть человека. 

 

  
 

1 Игра Звездочка  обдумывания. 

Ролевые  игры.  

4 Игра «Построй 

башню» 

  

 

1 Игра Деловые  игры.   Групповая 

 дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-cennosti-kotorym-net-

ceny-3-klass-4670997.html  

 

5 Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

II.Афлатун экономит  5 часов   

6 Из истории денег.    

7 Басня Эзопа 

«Муравей и стрекоза» 

1 Проект Звездочка  обдумывания. 

Презентация.  

http://ezop.su/strekoza_i_murav

yi/  

 

8 Качества человека: 

упорство и терпение 

1 Рассуждени

е 

Мозговой  штурм 

9 Сберегательная 

книжка Афлатуна 

1 Игра Мозговой  штурм 

1

0 

Составляем  таблицу 

расходов 

1 Проект Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

III.Афлатун  делает 

выбор   

7часов   

1

1 

Из чего состоит цена 1 Игра Ролевые игры. Звездочка 

 обдумывания. 

1

2 

Идем на рынок 1 Экскурсия Игра-путешествие.  

Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

1

3 

Идем в магазин 1 Экскурсия Игра-путешествие.  

Групповая  дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
http://ezop.su/strekoza_i_muravyi/
http://ezop.su/strekoza_i_muravyi/
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Звездочка  обдумывания. членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с 

ярко выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

 

 

 

- поощрение 

педагогами 

детских 

инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 

1

4 

Сравниваем товары и 

цены 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

1

5 

Хорошо ли быть 

честным? 

1 Рассуждени

е 

Мозговой  штурм 

1

6 

Игра «Что если…» 1 Игра Деловые  игры.   Групповая 

 дискуссия. 

1

7 

Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

IV.Афлатун выражает 

эмоции 

7 часов   

1

8 

Уникальность 

человека. 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

1

9 

Эмоции человека. 1 Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

2

0 

Игра «Яблоко» 1 Экскурсия Игра-путешествие.  

Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

2

1 

Игра «Что ты 

чувствуешь?» 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

2

2 

Маска чувств. 

Разучивание песни 

1 Рассуждени

е 

Мозговой  штурм 

2

3 

Настольная игра 1 Игра Групповая  дискуссия. 

2

4 

Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

V.Афлатун делает 

ошибки  

5 часов   

2

5 

Ошибки людей. Как 

их исправить? 

1 Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-klassniy-chas-legko-li-bit-

chestnim-i-pravdivim-klass-

3598196.html  

 

2

6 

Права и обязанности 

человека. 

1 Проект Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

2

7 

Нарушение прав 

человека. 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

2

8 

Рисуем «Свое право» 1 Проект Мозговой  штурм. 

Презентация. 

2

9 

Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились.» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

VI.Афлатун сияет  5 часов   

3

0 

Забота о других. 1 Проект Звездочка  обдумывания 

3

1 

Взаимопомощь 1 Игра Мозговой  штурм. 

3

2 

Взаимопомощь 1 Игра Групповая  дискуссия. 

3

3 

Ответственность и 

воспитанность 

человека. 

1 Проект Мозговой  штурм. Звездочка 

 обдумывания. Презентация. 

Итого 33часа 

 

 

4 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

 Методы проведения занятий 

  

Воспитательный 

потенциал 

занятий в 

соответствии с 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
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освоение каждой 

темы  

 модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

I.Афлатун  и  я   3 часа  -вовлечение школьников 

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 детей и 

педагогов 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 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

 

  

1 Команда Афлатун. Личная 

страничка 

1 Мозговой  штурм. Парная работа  

  

  

2 Песня Афлатун 1 Мозговой  штурм. Презентация.   

3 Правила работы в команде . 1 Звездочка  обдумывания. Ролевые  игры. 

Парная работа  

  

II.Афлатун бережет  3 часа    

4 История денег 1 Групповая  дискуссия.   

5 Валюта разных стран 1 Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-

valyuta-razlichnyh-stran-4331481.html  

  

6 Потребности и желания 1 Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка  обдумывания 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya . 

  

III.Афлатун узнает о правах  3 часа    

12 Что нас объединяет. Твой 

партнер 

1 Мозговой  штурм. Презентация.   

13-14 Наши потребности 1 Мозговой  штурм 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110

753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-

klass.html  

  

15-16 Права и обязанности детей 1 Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-moi-

prava-i-obyazannosti-1269444.html 

  

IV.Афлатун выходит на связь  3 часа    

17 Продукты и их упаковка 1 Групповая  дискуссия. https://slide-

share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-

tovarov-634138 

  

18 Что и откуда к нам приходит 1 Мозговой  штурм. Презентация.   

19 Что и из чего получаем 1 Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка  обдумывания. 

  

V.Афлатун расширяет границы  3 часа    

23 Миграция людей 1 Звездочка  обдумывания. Презентация.   

24 История Мари 1 Мозговой  штурм   

25 Товары и услуги 1 Мозговой  штурм   

VI.Афлатун наслаждается  и строит планы  3 часа    

28 Праздник вместе с Афлатуном. 1 Ролевые игры. Звездочка  обдумывания.   

29 Составляем меню 1 Игра-путешествие. Групповая 

 дискуссия. Звездочка  обдумывания. 

https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-

menyu-servirovka-stola  

  

30 Сервируем стол 1 Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка  обдумывания. 

  

Итого 115 ч   

 

Программа по курсу «Клуб Эрудит» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-valyuta-razlichnyh-stran-4331481.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-valyuta-razlichnyh-stran-4331481.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138
https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-menyu-servirovka-stola
https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-menyu-servirovka-stola
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб «Эрудит» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

7. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).  

8. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

10. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021.  

11. Авторской учебной программы под редакцией О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам»; издательство 

РОСТ, 2011, г. Москва. 

 

На изучение курса  внеурочной деятельности « Клуб «Эрудит» в 1-4 классах отводится 1час в неделю (33 часа в год 

в каждом классе, 132 часа за четыре года). 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Интеллектуальные марафоны 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа курса «Клуб «Эрудит» 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб «Эрудит» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программы под редакцией О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам»; издательство 

РОСТ, 2011, г. Москва. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: общеинтеллектуальное.  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 год.  

Общее количество часов – 132 ч. (из расчёта 1 час в неделю), 1-4 классы – 33 ч в год 

Форма проведения занятий – дискуссии, экскурсии, проект, игровая деятельность, практические занятия 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1класс  

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 

1, 2 часть 1 класс.  г. Москва. Издательство РОСТ. 2021. 

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей. Методическое пособие для 1 

класса.  г. Москва.  Издательство  РОСТ. 2019.   

2 класс  

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 

1, 2 часть 2 класс.  г. Москва. Издательство РОСТ. 2021. 

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей. Методическое пособие для 2 

класса.  г. Москва.  Издательство  РОСТ. 2019.  

3 класс  

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 

1, 2 часть 3 класс.  г. Москва. Издательство РОСТ. 2021. 

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей. Методическое пособие для 3 

класса.  г. Москва.  Издательство  РОСТ. 2019.  

4 класс  

О. А. Холодова, Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 

1, 2 часть 4 класс.  г. Москва. Издательство РОСТ. 2021. 
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О. А. Холодова, Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей. Методическое пособие для 4 

класса.  г. Москва.  Издательство  РОСТ. 2019.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Клуб «Эрудит» 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Предметные:  
1 класс 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,а что нет; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

2 класс 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

• определять учебную задачу; 

3 класс 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными приемами 

запоминания; 

4 класс 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Личностные : 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Клуб Эрудит»(математическая грамотность) обучающийся 

достигнет следующих личностных результатов: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах 

межличностных   отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

 проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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

другим людям; 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

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

среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метопредметными результатами освоения программы курса:   

Познавательные УУД 
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Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

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

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний,   

формирования умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки  

 

Слушание учителя 

Слушание и анализ ответов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом, научно-популярной 

литературой 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение 

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок 

Элементы действительности  

 

Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Постановка опытов 

Выполнение практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

 

Содержание курса 

клуб «Эрудит» 

1 класс 

Графический диктант (6) 

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и 

увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем 

заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто 

закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном 

рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется 

устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, 

учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими 

диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

 

Тренировка внимания (5 ч) 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально 

построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, 

непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 
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целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути. 

 

Тренировка слуховой памяти (6 ч) 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Выполняя эти 

задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 

термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

 

Тренировка зрительной памяти (6ч) 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать 

угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над 

такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при 

рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и 

давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно со-

кращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. Выполняя эти задания, 

школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. 

 

Поиск закономерностей (6 ч) 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих 

тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. 

 

Задания по перекладыванию спичек (4 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых 

из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 

2 класс 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения 

того или иного задания.  

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, логического 

мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения 

заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных операций 

младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл 

операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в 

процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: логическое мышление, внимание, 

память, воображение, наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 
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Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо 

самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в 

умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, 

одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

3 класс  

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, 

имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических 

задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного 

развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а 

сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего развития ученика. Но тех 

задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и 

нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях 

любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по 

содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения 

задачи. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в 

процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, 

кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет 

находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо 

решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение 

логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

4 класс  

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе 

познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше 

внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. 
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Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-

логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся 

производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские 

умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в 

процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, 

нахождение принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего 

количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в 

готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот 

почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

7. дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо изображения; 

8. выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

9. вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию дважды); 

10. выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

11. выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

12. деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 

13. складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с 

помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

9.  Выявление уровня 

развития 

1 вовлечение школьников 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; 

https://multiurok.ru/files/o-

kholodova-kurs-rps-iunym-

umnikam-i-umnitsam-1-kl.html 

 

 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

 

https://vk.com/wall-167445937_17 

 

10.  Развитие 

концентрации 

внимания 

 

11.  Тренировка 

внимания 

1 

12.  Тренировка 

слуховой памяти 

1 

13.  Тренировка 

зрительной памяти 

1 формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях 

и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 

14.  Поиск 

закономерностей 

1 

15.  Совершенствование 

воображения 

1 

16.  Развитие 

логического 

мышления 

1 

17.  Развитие 

концентрации 

внимания 

1 

18.  Тренировка 

внимания 

1 

19.  Тренировка 

слуховой памяти 

1 

20.  Тренировка 

зрительной памяти 

1 создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

21.  Поиск 

закономерностей 

1 

22.  Совершенствование 

воображения 

1 

23.  Развитие 

логического 

мышления 

 

1 

24.  Развитие 

концентрации 

внимания 

1 

25.  Тренировка 

внимания 

1 поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

26.  Тренировка 

слуховой памяти 

1 

27.  Тренировка 

зрительной памяти. 

1 

28.  Совершенствование 

воображения 

1 

https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html
https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html
https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html
https://vk.com/wall104338875_6736
https://vk.com/wall-167445937_17
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29.  Развитие 

логического 

мышления 

1 значимых традиций;  

 

30.  Развитие 

концентрации 

внимания 

1 поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 
31.  Тренировка 

слуховой памяти 

1 

32.  Тренировка 

зрительной памяти 

1 

33.  Поиск 

закономерностей 

1 

34.  Развитие 

логического 

мышления 

1 

35.  Развитие 

концентрации 

внимания 

1 

36.  Тренировка 

внимания 

1 

37.  Тренировка 

слуховой памяти 

1 

38.  Тренировка 

зрительной памяти 

 

1 

39.  Поиск 

закономерностей 

1 

40.  Развитие 

логического 

мышления 

 

1 

41.  Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

1 

 Итого  33 часа 

   

 

2 класс  

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Воспитательный 

потенциал 

урока в 

соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

1  

 

 

 

вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая предоставит 

им возможность 

самореализоваться в 

ней, приобрести 

https://vk.com/wall-167445937_17 

 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

1 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736
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Графический диктант. 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 детей и 

педагогов 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 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графичеcкий 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

1 
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мышления. Графический 

диктант.  

накопленных 

социально 

значимых традиций;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поощрение 

педагогами детских 

инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 

 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

1 
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мышления.  Графический 

диктант 

 Итого 33 часа   

 

3 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности»  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Графический 

диктант (вводный 

урок) 

1   вовлечение школьников 

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 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-167445937_17 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

  Развитие 

концентрации 

внимания 

 Развитие 

мышления.  

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

зрительной памяти.  

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 

  Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

концентрации 

внимания.  

Развитие 

мышления. 

Тренировка 

внимания. 

1 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736
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Графический 

диктант 

 

 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

 

  Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

зрительной памяти. 

 Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 

  Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 
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  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 

  Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

концентрации 

внимания.  

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка  

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

зрительной памяти. 

 Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 

  Развитие 

логического 

1 
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мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

  Развитие 

концентрации 

внимания.  

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка  

слуховой памяти.  

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Тренировка 

зрительной памяти. 

 Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

1 

  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления  на 

конец учебного 

года. 

1 

 Итого 33 часа   

 

 

4 класс 

 Перечень тем, 

 планируемых 

для освоения 

учащимися  

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 
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 освоение 

каждой темы  

урок»    

 

1 Математика – 

царица наук. 

Математика и 

профессии людей 

(вводный урок). 

1  

 

вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов 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 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

https://vk.com/wall-167445937_17 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

2 В мире цифр и 

чисел. 

1 

3 Решаем примеры с 

увлечением. 

1 

4 В мире 

математических 

задач. 

1 

5 Доли и дроби в 

играх и 

занимательных 

заданиях. 

1 

6 Игра – занятие 

«Путешествие по 

стране 

МАТЕМАТИКА». 

Игры со спичками 

и счётными 

палочками. 

1 

7 Логические задачи 

Интеллектуальный 

марафон. 

1 

8 Решение 

комбинаторных 

задач. 

1 

9 Задачи на поиски 

закономерностей 

1 

10  Игра «Смекай, 

решай, 

отгадывай». 

Числовые ребусы 

1 

11 Решение 

олимпиадных 

задач. Практикум 

«Подумай и 

реши». 

1 

12-

14 

Решение задач по 

математике для 4 

класса 

всероссийского 

конкурса 

«Кенгуру» 

3 

15-

16 

Проект «Создание 

задачника по 

математике» 

Защита своей 

работы.  Секреты 

успешного 

выступления 

2 

17 Математические 

игры. 

 

1 

18-

19 

 

 

Дорога к 

письменности. 

Как обходились 

без письма? 

2 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736
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Древние письмена.  

 

 

 

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

 

20 Кто-кто в 

алфавите живет? 

Как возникла 

наша 

письменность? 

1 

21 Меня зовут 

фонема. 

Для всех ли фонем 

есть звуки? 

1 

22 Выполнение 

олимпиадных 

заданий и тестов 

по теме 

«Фонетика». 

1 

23 «Ошибкоопасные» 

места. 

1 

24 Занимательная 

грамматика. 

Олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

1 

25-

26 
Подготовка к 

олимпиаде по 

русскому языку. 

2 

27 Смотри  в корень. 

Слова 

«родственники». 

Кто командует 

корнями? 

1 

28 Волшебное 

средство – 

«самоинструкция» 

1 

29-

31 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку 

для 4 класса игры-

конкурса  

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех». 

3 

32 Проект «Создание 

словарика 

словарных слов в 

стихах». Защита 

своей работы.  

Секреты 

успешного 

выступления 

1 

33 Поиск ответов на 

вопросы в 

энциклопедии 

1 

 Итого 33 часа 
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Программа курса внеурочной деятельности «Детское конструкторское бюро» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Детское конструкторское бюро» ориентирована на 

учащихся 1-4 классов и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 

10.08.2021   

 Авторской программы под редакцией Журавлевой Т. М. Начальное техническое моделирование. // 

Программы для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ 

«Техническое творчество учащихся». -М.: Просвещение, 2020. -160 с. 

 

Курс разработан в соответствии с учебным планом школы.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс: 
Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Рабочая тетрадь по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. 

четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019 

Геронимус Т.М.  Технология. Маленький мастер 1 кл.. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2020. 

         2 класс: 
Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Рабочая тетрадь по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. 

четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019 

Геронимус Т.М.  Технология. Маленький мастер 2 кл.. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2020. 

         3 класс: 
Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Рабочая тетрадь по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. 

четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019 

Геронимус Т.М.  Технология. Маленький мастер 3 кл.. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2020. 

         4 класс: 
Математика и конструирование.  Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 4 класса, 

авт. С. И. Волкова, издательство «Просвещение», 2021 

Методическое  пособие к  курсу «Математика  и конструирование» , 4 класс.  Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, авт. С. И. Волкова, издательство «Просвещение», 2020 

Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Рабочая тетрадь по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. 

четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2019 

Геронимус Т.М.  Технология. Маленький мастер 4 кл.. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2020. 

 

 На изучение «Детского конструкторского бюро» в 1 классе отводится по 1 ч в неделю, 33 ч в год ,  в2 -4 

классах по 16 часов (всего 48 часа). Всего за 1-4 класс на изучение курса отводится 81 час. 

 

Характеристика рабочей программы 
 Направление: Интеллектуальные марафоны 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная. 

Возрастная категория: 6-10  лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – практические занятия, дискуссии, проекты 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Детское конструкторское бюро» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Предметные результаты 

1 класс 

 приемам пользования простейшими инструментами ручного труда (карандаш, линейка, циркуль, угольник, 

ножницы) 

 резать бумагу ножницами по прямым и кривым линиям; 

 определять элементарные свойства бумаги, картона, рассказывать об их использовании, способах 

обработки; 
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 определять геометрические фигуры; 

 чтению простейших чертежей с помощью учителя; 

 правильной организации рабочего места; 

 простым способам перевода чертежей; 

 называть основные части изготовляемых моделей; 

 различать изделия разные по типу и по технике исполнения; 

 владеть основными приемами обработки и способами соединения бумаги; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ; 

 работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники безопасности. 

 уметь четко работать с ножницами, линейкой, циркулем, канцелярским ножом и другими 

подручными материалами 

 уметь продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими обучающимися и педагогом. 

 

2 класс 

 знать об особенностях работы с разными видами бумаги;  

 определять и называть основные геометрические понятия и базовые формы «оригами»,  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

 конструировать изделия по готовым развёрткам; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

 понимать принципы действия игрушек с подвижными частями (подвижный способ соединения деталей с 

помощью проволоки); 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

■ развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

■ предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

■ развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

■ развивать способности организатора, лидера, руководителя. 

 

3 класс 

 определять основные геометрические понятия  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать простейшие чертежи; 

 создавать изделия выполненные в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости ; 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

 

4 класс 

 определять и называть основные геометрические понятия  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

 конструировать изделия; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

 понимать принципы действия игрушек с подвижными частями (подвижный способ соединения деталей с 

помощью проволоки); 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

 развивать способности организатора, лидера, руководителя. 
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Метапредметные результаты  

 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  вопросы  и  

высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с постав- ленной целью и выполнять её в соответствии 

с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 

 

         Личностные результаты:  

гражданско-патриотического воспитания: 

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

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

произведений; 

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

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

отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе 

Сравнение  

Рисунок 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, схем 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 
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Опыт и исследовательская 

деятельность 

Выполнение практических работ 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

Формы и способы проверки результатов усвоения программы: 
Аттестация воспитанников проходит в форме: 

• промежуточная аттестация: поделка по окончанию каждой темы; 

• участие в выставках, соревнованиях, конкурсах, викторинах; 

• выполнение контрольной поделки в конце учебного года. 

Выставки – это завершающий этап творчества детей за определенный период, демонстрирующий 

результаты их труда. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме,отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (33 ч.)  

1. Вводное занятие (1 час). 
Умелые руки нужны на всякой работе. Почему нужно быть умелым. Для умелых рук всегда найдется дело 

на общую пользу. Объединение – первая ступень овладения техническими знаниями и приобретения 

жизненно важных практических навыков. 

Трудовые ресурсы нашего города в рыночных условиях. Над чем и как будет работать объединение НТМ. 

«Золотое» правило объединения: «все, что нужно нам и нашим товарищам, что по силам нам – сделаем 

сами!». 

Знакомство с готовыми образцами самоделок и моделей. 

Игры с готовыми поделками. 

2. Основные материалы для конструирования. Игрушки оригами. (3 часа) 
Основные материалы для конструирования: бумага, картон. 

Основные виды бумаги. Строение и свойства бумаги, ее обработка. 

Общие правила при обучении технике оригами. Основные базовые формы. Экономия материалов. Бережное 

отношение к материалам.  

Практическая работа. 
Изготовление поделок по технике оригами. 

Обработка бумаги без инструментов и приспособлений. 

Объекты труда: автомобиль, самолет, пароход и др. 

3. Первоначальная конструкторско - технологические подготовка. Графическая азбука. (3 часа) 
Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей на различных материалах. 

Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы перевода чертежей на кальку, бумагу и картон. 

Соединения бумажных и картонных деталей, разборные и неразборные, подвижные и неподвижные 

соединения. Правила нанесения клея на бумагу. 
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Рациональный раскрой материала. Первоначальные графические знания и умения: линии чертежа и их 

условные обозначения ( линии видимого и невидимого контура, сгиба и осевая линия. 

Практическая работа. 
Макет катамарана, тримарана, игрушка-сувенир, сувенир «расписание уроков» 

Средства обучения. 
Картон, фломастеры, карандаш, скрепки, копировальная бумага, ластик, шило, ножницы, нитки, цветная 

бумага, краски, шаблоны, трафареты, чертежи готовых изделий. 

4. Мастерская умельца. (10 часов) 
Геометрические фигуры в сопоставлении с геом. Телами. Первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах: куб, призма, параллелепипед. Развертки геометрических тел. Понятие аппликации. 

Понятие динамическая игрушка. 

Практическая работа. 
Конструирование поделок на основе куба, цилиндра, параллелепипеда: собачья будка, карандашница, 

сувенир-копилка, динамическая игрушка по выбору. Конструирование изделий к городским выставкам. 

Изготовление новогодних игрушек. 

Средства обучения 
Ножницы, шило, бумага, картон, инструкции по правилам ТБ. 

5. Модели транспортной техники. (15 часов) 
Общее понятие о технике, транспорте, его видах и назначении. Из истории развития отечественной авиации, 

отечественного автомобилестроения и флота. 

Объемные модели и макеты. Технология изготовления объемных авиа, авто, судомоделей и моделей 

военной техники. Способы конструирования подвижной ходовой части. Выбор материалов и способы 

обработки. Использование полуфабрикатов и деталей конструктора. Способы соединения деталей. 

Промышленность и транспорт нашей республики. 

Элементарные навыки по художественному конструированию и дизайну. Отделка модели – важный этап 

работы над моделью. Значение тщательной работы над важнейшим видом (оформление) модели в 

воспитании культуры труда, самоконтроля, требовательности к себе. Роль технической эстетики в 

современном производстве (на примере КамАЗа и других заводов Татарстана). Гармония цветов. 

Практическая работа. 
Конструирование моделей по готовым чертежам и разработка новых чертежей. Изготовление автомоделей( 

грузовых, легковых, специальных), судомоделей и моделей военной техники. 

Средства обучения. 
Ватман, картон, цветная бумага, клей, кисточки для клея и красок, краски, ножницы, карандаш, линейка, 

ластик, детали конструктора и подручные материалы. 

6. Заключительное занятие. (1 час) 
Подведение итогов работы объединения. Перспектива последующей работы в объединении. 

2 КЛАСС (16 ч.) 

1.Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

инструктаж по антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

2. Работа с пластилином и природным материалом (3 ч) 
Практическая работа. Выполнение поделки по собственному замыслу для проверки навыков и умений, 

полученных в предыдущем учебном году. 

Выполнение соединения деталей без клея, с использованием приёма вдавливания пластилина в природный 

материал.  

Практическая работа. Изготовление картин методом «размазывания» пластилина по картону и создание 

законченной композиции по собственному замыслу. 

3. Судо и авиамодели (4 ч) 
Сведения о плавучих средствах. Значение авиации и судоходства в жизни людей. Виды транспорта, 

устройство судо, и авиамоделей, назначение деталей, их взаимозависимость. 

Графическая подготовка – обозначение линий чертежа: линии видимого и невидимого контура, линии сгиба, 

осевая (штрих-пунктир) и вспомогательная линии. 

Практическая работа Изготовление авиамоделей: «Ракета»  

Практическая работа Изготовление судомоделей: «Катерок» 

4. Механические игрушки. (1 ч) 
Механические игрушки – это игрушки с шарнирным соединением, в котором для подвижного соединения 

используется проволока 

Практическая работа: Изготовление механических поделок: «Собачка с лапкой» 

5. Объемные поделки (2ч) 
Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и 

приемы работы с ними.  

Практическая работа:  Изготовление поделок: «Елочка», «Зайчик» 

6. Техническое моделирование из наборов готовых деталей. (2 ч) 
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Создание макетов и моделей технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек из наборов 

готовых деталей. Элементы предварительного планирования с определением последовательности сборки 

для создания данного объекта.  

Практическая работа. Работа по образцу. Работа по технической инструкции.  

7. Изготовление поделок из бросового материала (2 ч) 
Беседа "Бросовый материал и его волшебные превращения".  

Практическая работа: Изготовление по собственному замыслу роботов, легковых машин, грузовых машин, 

космических кораблей, гоночных автомобилей, весов, тачки из коробок разных форм и размеров и 

спичечных коробков, металлических и пластмассовых банок и бутылок, полиэтиленовых пробок, кусков про 

во токи, исписанных стержней, карандашей без грифеля и т.д 

8. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу.  

Выставка работ.  

3 КЛАСС (16  ч) 

1.Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

инструктаж по антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

2. Работа с пластилином и природным материалом (2 ч) 
Практическая работа. Выполнение поделки по собственному замыслу для проверки навыков и умений, 

полученных в предыдущем учебном году. 

Выполнение соединения деталей без клея, с использованием приёма вдавливания пластилина в природный 

материал.  

Практическая работа. Изготовление картин методом «размазывания» пластилина по картону и создание 

законченной композиции по собственному замыслу. 

3. Механические игрушки. (3 ч) 
Механические игрушки – это игрушки с шарнирным соединением, в котором для подвижного соединения 

используется проволока 

Практическая работа: Изготовление механических поделок по выбору. 

4. Объемные поделки (2ч) 
Повторение способов разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними.  

Практическая работа: Изготовление поделок. 

5. Техническое моделирование из наборов готовых деталей. (4 ч) 
Создание макетов и моделей технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек из наборов 

готовых деталей. Элементы предварительного планирования с определением последовательности сборки 

для создания данного объекта.  

Практическая работа. Работа по образцу. Работа по технической инструкции.  

6. Оригами (3 ч) 
Условные обозначения, принятые в оригами. Конструирование из бумаги в технике «оригами». 

Бумага для изготовления работ в технике «оригами». Складывание базовых форм по образцу. 

Практическая работа: Конструирование фигур животных, растений, насекомых с использованием 

различных базовых форм. 

7. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу. 

Выставка работ. 

4 КЛАСС (16  ч)  

         1. Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

инструктаж по антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

         2. Прямоугольный параллелепипед (4 ч) . 
Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер 

прямоугольного параллелепипеда. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Изготовление моделей 

объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). Изображение 

прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

         3. Куб (5 ч). 
Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба.  Вычерчивание 

развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (куба).  Изготовление каркасной модели 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из 

которых состоит из пяти равных квадратов. Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых 

размеров.  

         4. Осевая симметрия (1 ч.) 
Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. Вычерчивание фигур, симметричных заданным, 

относительно заданной оси симметрии.  
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          5. Сфера, шар, цилиндр (2 ч.). 
Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой. Развертка прямого кругового цилиндра.  

Изготовление моделей цилиндра. Изготовление моделей шара.  Изготовление моделей объектов, имеющих 

форму цилиндра (подставка для карандашей; дорожный каток). 

         6. Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных фигур. 1 ч 

         7. Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 1 ч 

         8. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу.  

         Выставка работ. 
 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности « Детское конструкторское бюро»  1- 4 

класс  

 

№ 

п.п. 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная 

деятельность» 
 

1 класс (33 часа) 

1 Вводное занятие 1 Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

 

Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru   

  

42. Детский сайт для родителей 

«Твой ребенок» 

43. http://www.tvoyrebenok.ru/ori

gami.shtml  

 

Сайт «Планета Оригами» 

http://planetaorigami.ru/ 

  

 https://podelunchik.ru/podelki-iz-

bumagi  

-вовлечение школьников 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 детей и 

педагогов 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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2 Основные 

материалы для 

конструирования. 

Игрушки оригами. 

3 

3 Первоначальные 

конструкторско-

технологические 

подготовка, 

графическая азбука. 

3 

4 Мастерская умельца 10 

5 Модели 

транспортной 

техники 

15 

6 Заключительное 

занятие 

1 

2 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие 1 http://origami-

paper.ru/origami/russian/shemy_origa

mi/priroda_koloski.html  

  

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-

bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html  

  

https://www.analogi.net/podelki/konstr

uirovanie-iz-bumagi-raspechatat-

-вовлечение школьников 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 

2 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом  

3 

3 Судо и авиамодели  4 

4 Механические 

игрушки. 

1 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml
http://planetaorigami.ru/
https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi
https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
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5 Объемные поделки  2 shablony  

  

http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-

podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/  

  

https://www.maam.ru/obrazovanie/pod

elki-iz-brosovogo-materiala  

  

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-

bumagi/dergunchiki  

  

  

https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-

prirodnogo-materiala/  

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

  

6 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей.  

2 

7 Изготовление 

поделок из 

бросового 

материала 

2 

9 Заключительное 

занятие 

1 

3 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие  1 http://origami-

paper.ru/origami/russian/shemy_origa

mi/priroda_koloski.html  

  

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-

bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html  

  

https://www.analogi.net/podelki/konstr

uirovanie-iz-bumagi-raspechatat-

shablony  

  

http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-

podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/  

  

https://www.maam.ru/obrazovanie/pod

elki-iz-brosovogo-materiala  

  

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-

bumagi/dergunchiki  

  

  

https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-

prirodnogo-materiala/  

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

2 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом  

2 

3 Механические 

игрушки.  

3 

4 Объемные поделки  2 

5 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей.  

4 

6 Оригами  3 

7 Заключительное 

занятие  

1 

4 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие 1 https://skysmart.ru/articles/mathema

tic/razvertka-pryamougolnogo-pa 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/462

3/conspect/218457/ 

 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе 

2 Прямоугольный 

параллелепипед  

4 

3 Куб  5 

4 Осевая симметрия  1 

https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-pa
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-pa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/conspect/218457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/conspect/218457/
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5 Сфера, шар, 

цилиндр  

2 https://www.youtube.com/watch?v=c

oZ0_AicjHo 

 

https://skysmart.ru/articles/mathema

tic/osevaya-i-centralnaya-simmetriya 

 

https://mechanicinfo.ru/postroenie-

razvertki-cilindra-razvertka-

usechennogo-cilindra-formula-

razvertki-cilin 

 

 

https://infourok.ru/elektronnoe-

posobie-po-teme-izgotovlenie-

modeley-tel-vrascheniya-

2195433.html 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-

seiitmedova/pano-iz-brosovogo-

materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-

i-lisa.h 

 

 

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 детей и педагогов 

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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

  

6 Изготовление 

набора 

«Монгольская 

игра» 

1 

7 Изготовление 

способом оригами 

героев сказки «Лиса 

и журавль» 

1 

8 Заключительное 

занятие  

1 

 

 

Программа по курсы внеурочной деятельности «Ритмика» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Ритмика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программы  В.И. Лях, А.А. Зданевич. Просвещение, 2019г 

 

На изучение предмета «Ритмика» в 1-4   классах отводится по одному часу в  неделю   - 33 часа год в 

каждом классе, 132 часа за четыре года. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

1-4 класс 
В.И. Лях Москва: Просвещение 2019г; «Федеральной комплексной программы физического воспитания»  

 

 

Характеристика рабочей программы 
 Направление: Спортивно-оздоровительнаядеятельность  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, здоровьесберегающая 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная. 

Возрастная категория: 6-10  лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – практические занятия. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Ритмика» 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмика» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=coZ0_AicjHo
https://www.youtube.com/watch?v=coZ0_AicjHo
https://skysmart.ru/articles/mathematic/osevaya-i-centralnaya-simmetriya
https://skysmart.ru/articles/mathematic/osevaya-i-centralnaya-simmetriya
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
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    Личностные результаты: 

  Патриотическое воспитание: 

иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; 

иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

- готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением музыкальных 

достижений и физических упражнений, осознанием важности морально-этических принципов. 

Трудовое воспитание: 

12. установка на активное участие в решении практических задач  

13. понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяжении жизни и 

развитием необходимых умений; 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 

 умение видеть  закономерности в различных областях искусства. 

Ценности научного познания: 

44. ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

45. овладение простейшими навыками физической деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовность применять   знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность; 

 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

14. планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

           

           Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметными результатами являются умения различать: 

1 класс: 

- термины "громко-тихо", "высоко-низко" и соотносить их с музыкой и движением: 

- характер музыки (бодрый, веселый, печальный, грустный); 

- темп музыки и движения (быстро, медленно, уверенно); 

- названия простых общеразвивающих упражнений (в соответствии с программой); 

- названия простых танцевальных шагов (прыжок, подскок, галоп, шаг); 

-  характер взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

-  изменение звучания музыки и передавать их движениями: 

- простейшие ритмические рисунки и придумывать их самим; 

- простейшие подражательные движения и придумывать самим в зависимости от характера музыки; 

-  основные ОРУ с предметом и без них под музыку. 

2 класс 

- термины, определяющие характер музыки (темп, ритм); 

- термины, связанные с различными перестроениями (лицом к центру, лицом по ЛТ и 

т.п.); 

- названия различных танцевальных движений. 

- начало и  окончание движений вместе с началом и окончанием музыкальной фразы; 
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- работу с предметами по одному и в парах; 

- изменения темпа и ритма через изменение характера движений; 

- синхронно и последовательно смешанные ритмические рисунки; 

-  простейшие движения с предметом и без, по одному и в парах; 

- различать и четко выполнять несложные упражнения на развитие координации движений; 

- общение  друг с другом на уровне мальчик-девочка 

3 класс: 

- полученные термины, связанные с музыкой и движением. 

- любые ОРУ с предметом и без под музыку различного характера и темп; выполнять движения; 

- изменения движений в характере, ритме и темпе музыки; 

- свободные и точные перестроения в пространстве в усложненных фигурных маршировках; 

- сложные смешанные ритмические рисунки и выполнять их; 

- различать жанры и участвовать в инсценировках различных песен, сказок, придумывать свои 

несложные танцевальные композиции. 

4 класс 

 правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

понимать и выполнять; 

 правильную дистанцию в колонне парами и сохранять её; 

 упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок» и правильно выполнять 

движения. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Музыка, текст,  Слушание учителя 

Творческая импровизация 

Репитиционно-постановочная работа 

Изучение рисунка танцевальной композиции 

Изучение истории танца 

Изучение танца народов мира 

Дописывание сюжета 

Инсценирование  

Изучение искусства хореографии 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Выполнение гимнастических упражнений 

Отработка сложных движений танца 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме,отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

1 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (12 часов) 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», 

«каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 
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учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту реакции, 

точность движений. 

 

Раздел 2. Ритмические комбинации (17 часов) 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Раздел 3. Игры под музыку (4 часа) 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

 

2 класс 

Раздел 1.  Упражнения на ориентировку в пространстве (10 ч) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать 

друг другу, перекладывать с места на место. 

Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения(10 ч) 

Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Раздел 3.Игры под музыку( 13ч) 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение 

в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

3 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (15 часов) 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», 

«каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 

учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту реакции, 

точность движений. 

Раздел 2.Упражнения  в  партере (12 часов) 

Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед 

грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным под-

ниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Раздел 3. Импровизированный танец (5 часов) 

Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; 

руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

4 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (20 часов) 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, 

мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и 

левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

.Раздел 2 .Танцевальные упражнения (13 часов) 
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Повторение элементов танца по программе. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пру-

жинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения танцев. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Ритмика» 

1 класс 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количест

во 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1. 

Общеразвивающие 

упражнения (12 часов) 

 resh.edu.ru  

   

 

вовлечение школьников 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; 

1

. 

Вводное занятие. 

Беседа о технике 

безопасности на уроке, 

при выполнении 

упражнений, 

разучивании танцев. 

Поклон из 1-ой 

позиции для 

мальчиков и для 

девочек 

1 resh.edu.ru  

   

 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 
2

. 

Шаги с носка (марш) 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag 

3

. 

Шаги на полу пальцах 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag 

4

. 

Шаги на пятках 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag 

5

. 

Шаги на внешней 

стороне стопы 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag 

6

. 

Шаги на внутренней 

стороне стопы 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

7

. 

Шаги с высоко 

поднятыми коленями 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag  

8

. 

Мелкий бег на полу 

пальцах 

1  

9 Бег с высоко 1 https://msko.chel.muzkult.ru/

https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
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. поднятыми коленями media/2019/10/28/12658436

37/XK_Rossiyanochka.doc  

социально значимых традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

1

0

. 

Бег, сгибая ноги назад 1  

1

1

. 

Боковой галоп (лицом 

в круг, спиной в круг) 

1 https://infourok.ru/ritmika-i-

tanec-tema-podskoki-na-

meste-i-v-povorote-vokrug-

sebya-bokovoj-galop-

5127213.html  

1

2

. 

Подскоки 1  

 Раздел 2. Ритмические 

комбинации (17 часов) 

  - поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

1

3

. 

Demi plie по 1-ой 

позиции 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=cu7vUWHbQfs  
 

1

4

. 

Releve из 1-ой позиции 1 http://mirtancev.ru/pas-eleve-

pervaya-forma-pas-chasse-

a.html  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

•  

1

5

. 

Сочетание Demi plie и 

Releve из 1-ой позиции 

1 http://dshi4.smr.muzkult.ru/

media/2020/12/22/12452985

65/15._Xoreograficheskogo_

iskusstvo.docx 

1

6

. 

Наклоны корпуса 

вперед, параллельно 

полу по 1-й позиции 

1  

1

7

. 

Наклоны корпуса 

вперед, доставая 

пальцами рук до пола 

по 1-й позиции 

1  

1

8

. 

Вытягивание и 

сокращение стоп в 

невыворотной позиции 

(одновременное и 

поочередное) 

1  

1

9

. 

Сгибание колена 

одной ноги (колено 

направлено вверх, 

пальцы ноги вытянуты 

и касаются пола, 

правая и левая нога 

работают поочередно) 

1  

2

0

. 

Подъём одной ноги 

вверх от пола с 

втянутыми пальцами 

(правая и левая нога 

работают поочередно) 

1  

2

1

. 

Наклоны корпуса 

вперед к вытянутым 

ногам с руками 

вытянутыми вперед 

1  

2

2

. 

«Лягушка» 1  

2

3

Сидя на полу, наклоны 

корпуса вправо и 

1  

https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://www.youtube.com/watch?v=cu7vUWHbQfs
https://www.youtube.com/watch?v=cu7vUWHbQfs
http://mirtancev.ru/pas-eleve-pervaya-forma-pas-chasse-a.html
http://mirtancev.ru/pas-eleve-pervaya-forma-pas-chasse-a.html
http://mirtancev.ru/pas-eleve-pervaya-forma-pas-chasse-a.html
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. влево, опуская правый 

бок на правую ногу, 

левый бок на левую 

ногу 

2

4

. 

Наклоны корпуса 

вперед к правой и 

левой ноге поочередно 

(ноги раскрыты в 

стороны) 

1  поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2

5

. 

Наклоны корпуса 

вперед к полу (ноги 

раскрыты в стороны) 

1  

2

6

. 

Наклоны корпуса 

вправо и влево с 

руками, сцепленными 

за головой ближе к 

шее. Доставая локтями 

до пола за ногами, 

раскрытыми в стороны 

1  

2

7

. 

Поочередный подъем 

левой и правой ноги 

вверх, затем подъем 

обеих ног вместе вверх 

1  

2

8

. 

Подъем корпуса с 

пола, наклон корпуса 

вперед к ногам, 

подъем корпуса от ног 

и опускание корпуса 

на пол в исходное 

положение 

1  

2

9

. 

Подъем ног от пола 

наверх, перекидывание 

ног через голову 

(достать пальцами ног 

до пола) возвращение 

ног в положение 90о 

относительно пола и 

возвращение в 

исходное положение 

1  

 Раздел 3. Игры под 

музыку (4 часа) 

  

3

0

. 

«Лодочка» 1  

3

1

. 

«Колечко» 1  

3

2

. 

Поджатые прыжки в 

продвижении 

1  

3

3 

Урок-отчет 1  

 Всего: 33   

 

 

                       2 класс 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых для 

освоения учащимися 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов, 

отводим

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 
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ых на 

освоени

е 

каждой 

темы 

 Раздел 1.  Упражнения на 

ориентировку в пространстве) 

 resh.edu.ru  

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

1

-

2 

Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности на уроке, 

при выполнении упражнений, 

разучивании танцев. 

2  

3

-

4 

Упражнения на осанку и развитие 

гибкости. Подвижные игры 

«Удочка», «Салки», 

«Запрещённое движение» 

2 http://ранняяпомощь72.р

ф/news/news_post/uprazhn

eniya-na-formirovanie-

pravilnoj-osanki-u-detej-

doshkolnogo-vozrasta  

5

-

6 

Разминка. Темп и ритм. 2 https://mdou57-

lukomorie.ru/data/fbd7457

680e1949e26e98236f9704

475.pdf  

7

-

8 

Общеразвивающие упражнения. 2  - поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

9

-

1

0 

Эстафеты с элементами ходьбы и 

бега. 

2  

  Раздел 2. Ритмико-

гимнастические упражнения(10 ч)  

  

1

1

-

1

2 

Виды гимнастической разминки. 2 https://www.europegym.ru/

articles/kakie-byvajut-

vidy-gimnastiki.html  

1

3

-

1

4 

Партерная разминка. Упражнения 

партерной разминки 

«Лягушонок» на спине, 

«Велосипед» 

2 https://www.youtube.com/

watch?v=RUC4nlDH_68  

1

5

-

1

6 

Упражнения партерной разминки 

«Тутти», «Коробочка», 

«Веревочка» 

2  

1

7

-

1

8 

Подводящие упражнения. 

Выполняем подводящие 

упражнения. «Ящерка», 

«Коромысло». 

2 https://www.kites.ru/podgo

tovitel-ny-e-i-

podvodyashhie-uprazh-3/  

1

9

-

2

0 

Выполняем подводящие 

упражнения.  «Жеребенок». 

2  

 Раздел 3.Игры под музыку( 13ч)   

2

1

-

2

2 

Прыжки saute по 6-й позиции в 

продвижении в  

2 https://www.youtube.com/

watch?v=pVZ1A5CCvk0 
 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=RUC4nlDH_68
https://www.youtube.com/watch?v=RUC4nlDH_68
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/
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2

3

-

2

4 

Прыжки saute по 1-й позиции в 

продвижении 

2 https://www.youtube.com/

watch?v=pVZ1A5CCvk0 

значимые формы поведения; 

2

5

-

2

6 

Поджатые прыжки в 

продвижении 

2 https://www.youtube.com/

watch?v=pVZ1A5CCvk0 

2

7

-

2

8 

Играем в музыкально-

сценические игры. 

2  поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

2

9

-

3

0 

«Бабочка».   2  

3

1

-

3

2 

Играем в музыкально-

танцевальные игры. 

2  

3

3 

Урок - смотр знаний. 1  

 Всего: 33   

 

 

 

3 класс 

 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых 

для освоения учащимися 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1. Общеразвивающие 

упражнения (15 часов) 

 resh.edu.ru  - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

1

. 

Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности на 

уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании 

танцев.Поклон из 1-ой 

позиции для мальчиков и 

для девочек 

1  

2

. 

Шаги с носка (марш) 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-

shag    

3

. 

Шаги на полу пальцах 1  

4

. 

Шаги на пятках 1 https://horeografiya.com/inde

x.php?route=information/artic

le&id=13_180_595  

5

. 

Шаги на внешней стороне 

стопы 

1 https://horeografiya.com/inde

x.php?route=information/artic

https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595


297 

 

le&id=13_180_595  ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

6

. 

Шаги на внутренней 

стороне стопы 

1 https://horeografiya.com/inde

x.php?route=information/artic

le&id=13_180_595  

7

. 

Шаги с высоко поднятыми 

коленями 

1 https://horeografiya.com/inde

x.php?route=information/artic

le&id=13_180_595  

8

. 

Мелкий бег на полу пальцах 1  

9

. 

Бег с высоко поднятыми 

коленями 

1  

1

0

. 

Бег, сгибая ноги назад 1  

1

1

. 

Боковой галоп (лицом в 

круг, спиной в круг) 

1 https://infourok.ru/ritmika-i-

tanec-tema-podskoki-na-

meste-i-v-povorote-vokrug-

sebya-bokovoj-galop-

5127213.html 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

 

1

2

. 

Подскоки 1  

1

3

. 

Разминка. Темп и ритм. 1  

1

4

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1  

1

5

. 

Эстафеты с элементами 

ходьбы и бега. 

1  

 Раздел 2.Упражнения  в  

партере (12 часов) 

  

1

7

-

1

8 

Развитие гибкости тела, 

мягкости рук 

2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

1

9

-

2

0 

Развитие шага 2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

 

2

1

-

2

2 

Наработка прыжка 2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

2

3

-

2

4 

Развитие навыка вытянутого 

носка 

2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

2

5

Развитие навыка ровного и 

подтянутого корпуса 

2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

 

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
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-

2

6 

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

2

7

-

2

8 

Развитие навыка 

выворотности ног 

2 https://nsportal.ru/kultura/muz

ykalnoe-

iskusstvo/library/2018/05/17/s

istema-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-na-

urokah 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;   Раздел 3. 

Импровизированный танец 

(5 часов) 

  

2

9

-

3

0 

Танец «Хип-хоп» 2 https://labocadance.ru/blog/vy

pusk-7/sovety-kak-nauchitsya-

tancevat-xip-xop/ 

3

1

-

3

2 

Танец «Брейк-дэнс» 2 https://dancedb.ru/breakdance/

article/s-chego-nachat-

obuchenie-brejjk-dansu/ 

3

3 

Урок-концерт 1  

 Всего: 33  

 

4 класс 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых 

для освоения учащимися 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1. Общеразвивающие 

упражнения (20 часов) 

 resh.edu.ru  - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

1

. 

Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности на 

уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании 

танцев. 

1  

2

. 

Упражнения на выработку 

красивой осанки 

1 https://www.roststul.ru/blogs/

dlya-roditeley/uprazhnenie-

dlya-ispravleniya-osanki-u-

detei 

3

. 

Наклоны корпуса вперед 1  

4

. 

Наклоны из 1-й позиции5-й 

позиции 

1 https://shimanovsk.amur.muz

kult.ru/media/2018/12/11/121

1739019/narodno-

scenicheskij.doc 

5

. 

Сочетание Demi plie и Releve 

из 1-ой позиции 

1  https://cyberleninka.ru/artic

le/n/interpretatsii-v-osvoenii-

pli 

6

. 

Одновременное, затем 

поочередное сокращение 

стоп 

1  
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7

. 

Сгибание колена 1  значимых традиций;  

8

. 

Сгибание колена и разворот 

его к полу 

1   

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

9

. 

Подъем прямой ноги вверх, 

перевод ее через нерабочую 

ногу на крест до пола 

1  

1

0

. 

«Лягушка» 1  

1

1

. 

Наклоны корпуса вправо и 

влево (боком) 

1  

1

2

. 

Наклоны корпуса вправо и 

влево (лицом) 

1  

1

3

. 

Упражнения на развитие 

равновесия 

1  

1

4

. 

Наклоны корпуса вправо и 

влево (руки за головой) 

1  

1

5

. 

Открывание ноги в сторону 

по принципу battement tendu 

1 https://studfile.net/preview/9

752526/page:7/ 

1

6

. 

Подъём ноги от пола по 

принципу battement jete 

1   

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

1

7

. 

Подъём ноги по принципу 

adagio 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=V8Cz1CL6Xj8 

1

8

. 

Броски ног по принципу 

grand battement 

1 https://ru.any-

notes.com/information/terms/

balet-terms/?page=5 

1

9

. 

Подъем корпуса с пола, 

наклон вперед, подъем от 

ног, опускание на пол, 

подъем ног вверх, перевод 

через голову назад и 

возвращение в исходное 

положение 

1  

2

0

. 

Подъём ног назад по 

принципу battement jete 

1 https://alfiakhabirova.ru/batte

ment-tendu-jete-

klassicheskij-tanets-urok-16 

 Раздел 2 .Танцевальные 

упражнения (13 часов) 

  

2

1

. 

Различие  на слух двух-

,трех-, четырехдольных 

размеров 

1  

2

2

. 

Полушпагат, шпагат 1 https://kopilkaurokov.ru/fizk

ultura/uroki/pla-konspiekt 
 

2

3

. 

Прыжки saute по 1-ой 

позиции 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=liTLkMCVVKo 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

2

4

. 

Поджатые прыжки по 6-ой 

позиции 

1  

2

5

. 

Поклон из 1-ой позиции для 

мальчиков и поклон из 5-й 

позиции для девочек 

1  

2 Сочетание Demi plie и Releve 1 https://cyberleninka.ru/article
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6

. 

из 1-ой позиции /n/interpretatsii-v-osvoenii-

pli 

2

7

. 

Одновременное, затем 

поочередное сокращение 

стоп 

1  

2

8

. 

Ходьба и бег под музыку с 

изменением темпа движения 

1 https://infourok.ru/konspekt-

hodba-s-izmeneniem-tempa-

fizicheskaya-kultura-klass-

2865482.html 

2

9

-

3

0 

Совершенствование 

движений под музыку со 

сменой метроритма 

2  

3

1

-

3

2 

Ритмические рисунки с 

хлопками и притопами 

2 https://nddskv1.vsevobr.ru/ro

ditelyam/muzykalnyj-

rukovoditel/123-kompleks-

uprazhnenij-po-razvitiyu-

chuvstva-ritma 

3

3 

Отчетный концерт 1  

 Всего: 33   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивные и интеллектуальные игры» на уровне 

начального общего образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программой под редакцией В.И. Ляха и А.А.Зданевич -М.; Просвещение, 2011г. 

 

 Характеристика рабочей программы 

Направление: спортивно-оздоровительная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, формирующая здоровый образ жизни. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-11лет.  

Срок реализации: 4 года.  

 Общее количество часов – 132 ч. (из расчёта 1 час в неделю), 1-4 классы – 33 ч.  в год. 

Формы проведения занятий – практические занятия 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

1 класс  

• Патрикеев А.Ю. Хитрые Подвижные игры. 1-4 класс. Издательство: Феникс 2015 

• Патрикеев А.Ю. Зимние подвижные игры. 1-4 класс. Издательство: ВАКО 2009.  

• Феоктистова В.А. К здоровью через движение. Рекомендации, развивающие игры. Издательство Учитель, 

2013 г. 

• Г. Кондрашова и др. «Интеллектуально-познавательные игры в школе: сценарии, технологии», Волгоград, 

«Учитель», 2011  

 

2 класс   

• Л.А.Обухова «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» для 1-4 классов, Москва Вако, 2015 год 

• Патрикеев А.Ю. Хитрые подвижные игры в начальной школе 1-4 класс. Издательство: Феникс 2015 

 

3 класс  
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• Л.А.Обухова «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» для 1-4 классов, Москва Вако, 2015 год 

• Патрикеев А.Ю. Хитрые подвижные игры в начальной школе 1-4 класс. Издательство: Феникс 2015 

 

4 класс  
• Л.А.Обухова «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» для 1-4 классов, Москва Вако, 2015 год 

• Патрикеев А.Ю. Хитрые подвижные игры в начальной школе 1-4 класс. Издательство: Феникс 2015 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Спортивные и 

интеллектуальные игры» 

 

Предметныерезультаты  

 

1 класс 

 Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека. 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения. 

2 класс 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы. 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях  

3класс 

 формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 

и социализации;  

 овладение умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность, в том числе умение 

использовать освоенные подвижные и спортивные игры (их элементы) в самостоятельной рекреационной и 

досуговой деятельности;  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств. 

4класс 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять различные  действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 
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 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

         Личностные результаты: 

 Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, 
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понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть 

достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской 

культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых 

для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания 

как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям 

в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

; 

   

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источникполучениязнаний,формирования 

умений,навыков 

Виды учебной деятельности 

Слово,текст,знаки Слушаниеучителя 

Слушаниеианализдокладов одноклассников 

Самостоятельнаяработастекстомвучебнике,научно-

популярнойлитературе 

Отборматериалаизнесколькихисточников 

Написаниесообщений 

Элементыдействительности Просмотрпознавательныхфильмов 

Анализвозникающихпроблемныхситуаций 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 



304 

 

 

Содержание учебного курса  

 

1 КЛАСС  

№п/п 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Основы знаний о подвижной игре. 2 

2 Игры на свежем воздухе. 3 

3 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 1 

4 Игры-эстафеты.  4 

5 Подвижные игры разных народов. 9 

6 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств.  

4 

7 Игры на эрудицию и знание 6 

8 Подвижные игры, основанные на элементах 3 

9 Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

 

2 КЛАСС 

№п/п 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1  Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

2 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

3 

3 Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. 

1 

4  Профилактика травматизма 

 

Правила по ТБ. 

 

3 

5  Нарушение осанки 

 

Упражнения для укрепления осанки. 

 

3 

6 Старинные подвижные игры 

 «Катание яиц», «Чижик», «Двенадцать палочек», «Пустое место», 

 «Городки», «Пятнашки», «Волки и овцы»,«Намотай ленту», «Лапта», 

«Без соли соль», «Чет-нечет», «Серый волк», «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая», «Платок» 

13 

7 Игры на мышление, логику. 4 

8 Эстафеты 3 

9 Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

 

3 КЛАСС 

1. Бессюжетные игры (9 ч.) 

 Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, ответственных ролей, 

взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и 

ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь 

в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля, прятание.  

2. Игры-забавы (7 ч.) 

 Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных праздниках, 

на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами 

3. Народные игры (8 ч.) 

 Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического 

воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: 

движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 
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4. Любимые игры детей (9 ч.) 

  Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за 

ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется 

эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко 

и стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения 

цели и при этом испытать радость.  

 

4 КЛАСС 

 Подвижные игры (8 ч)Русские народные игры 

 Бессюжетные игры (16 ч)Беседы о здоровье. Оздоровительные минутки. 

 Любимые игры детей (9 ч)Спортивные игры. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

 

№ п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс 

1 Введение. Основы 

знаний о народной  

подвижной игре. 

 

1 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-

narodnye-podvizhnye-igry-m-

litvinova 

 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.ht

ml 

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

2 Основы знаний о 

народной  

подвижной игре. 

 

1 

3 - Групповые игры.  

«Карусель», 

«Совушка». 

1 

4 - Русские народные 

игры. «Ловушка». 

 

1 

5 - Групповые игры. 

«Охотник и сторож». 

 

1 

6 Двигательная 

активность и 

гиподинамия. Я 

люблю поиграть. 

1 

7 Эстафеты с мячами. 

Правила игры. «Бег 

по кочкам». 

1 

8 -    Большая игра с 

малым мячом.  «Не 

упусти мяч», 

«Чемпионы малого 

мяча». 

 

1 

9 -   Эстафеты с бегом 

и прыжками. 

1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
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10 -   Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

1 накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 
 

11 -Игры русского 

народа.  «Гуси-

лебеди»,   

«Обыкновенные 

жмурки». 

 

1 

12 -Игры мордовского 

народа.  «Котел»  

«Салки». 

 

1 

13 -Игры белорусского 

народа.        « 

Михасик»,  «Прела-

горела».  

1 

14 -Игры татарского 

народа.  «Серый 

волк» «Скок-

перескок»                 

1 

15 -Игры народов 

Востока. «Скачки» ,   

«Собери яблоки».      

1 

16 - Игры украинского 

народа. « Высокий 

дуб» «Колдун».  

1 

17 -Игры 

азербайджанского 

народа «Белый мяч и 

черный мяч» «Отдай 

платочек».   

1 

18 -Игры чувашского 

народа.  «Хищник в 

море»,  «Рыбки».      

1 

19 -Игры калмыцкого 

народа. «Альчики», 

«Забрасывание 

белого мяча»    

1 

20 Игра «Интеллект - 

стрелок». 

Особенности игры, 

правила игры. 

1 

21 Игра «Интеллект - 

стрелок». Темы 

«Природа и 

1человек», «Спорт» 

1 

22,23 Игра «Интеллект - 

стрелок». Темы 

«Космос», «История 

России» 

2 

23,24 Медиавикторина 

«Мультфильмы» 

2 

25 - гимнастики с 

основами 

акробатики: «У 

медведя во 

бору»,«Совушка»; 

1 

26 -  легкой 

атлетики:«Не 

оступись», 

«Пятнашки», «Волк 

1 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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во рву»; 

27 -  лыжной 

подготовки:«Охотни

ки и олени», 

«Встречная 

эстафета», «День и     

ночь», «Попади в 

ворота»; 

1 

28 - спортивной игры: 

«Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», 

«Охотники и   утки». 

1 

29 -  Большая игра с 

малым мячом.  «Не 

упусти мяч», 

«Чемпионы малого 

мяча».  

1 

30 - Упражнения со 

скакалками.  

1 

31 - Бег с высоким 

подниманием бедра 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения 

(“змейкой”, “по 

кругу”, “спиной 

вперед”), из разных 

исходных  

положений и с 

разным положением 

рук; высокий старт с 

последующим 

стартовым 

ускорением.  

1 

32 - Упражнения со 

скалками.  

1 

33 -Праздник здоровья 

и подвижной 

народной игры. 

 

1 

2 класс 

1,2  Здоровый образ 

жизни 

Беседа на тему «Если 

хочешь быть 

здоров…» 

2 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-

narodnye-podvizhnye-igry-m-

litvinova 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.ht

ml 

 

-вовлечение школьников 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,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов 

   

3,4,5 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений 

для утренней 

гимнастики. 

3 

6 Личная гигиена. 

Правила личной 

гигиены. 

1 

7,8,9  Профилактика 

травматизма 

 

3 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
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Правила по ТБ. 

 
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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 
 

10,11,

12 

 Нарушение осанки 

 

Упражнения для 

укрепления осанки. 

 

3 

13  «Катание яиц» 1 

14 «Чижик», 1 

15 «Двенадцать палочек» 1 

16 «Пустое место» 1 

17 «Городки» 1 

18 «Пятнашки» 1 

19 «Волки и овцы» 1 

20 «Намотай ленту» 1 

21 «Лапта» 1 

22 «Без соли соль» 1 

23 «Чет-нечет» 1 

24 «Серый волк» 1 

25 «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая» 

1 

26 «Платок» 1 

27,28,

29 

Спортивный вариант 

игры «Что? Где? 

Когда?» 

3 

30 Игра «Поиск 

закономерностей» 

1 

31,32,

33 

Эстафеты 3 

3 класс 

1 Подвижные игры на 

выбор. Правила игр. 

1 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-

narodnye-podvizhnye-igry-m-

litvinova 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.ht

ml 

-вовлечение школьников 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,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов 

2  Игра «Пастух и овцы» 1 

3  Игра «Мышеловка». 1 

4   Игра «Жмурки». 1 

5  Игра «Мяч другому» 1 

6  Игра 

« Постройся в круг» 

1 

7 Игра «Космонавты» 1 

8   Игра  

« Салки – ноги от 

земли» 

1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html
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9   Игра «Медведи и 

пчёлы». 

1 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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 
 

10   Игра «Бег 

сороконожек». 

1 

11 Праздник Игры.  1 

12 Игра «Карусель» 1 

13 Игра «Белые медведи» 1 

14 Игра 

 «Забегалы» 

1 

15  Игра «Люлька» 1 

16 Игра 

«Удочка» 

1 

17 Игра «Лягушата и 

цапля» 

1 

18 Игра «Бегуны и 

метатели» 

1 

19 Игра «Подвижная 

цель» 

1 

20 Игра «Быстро шагай!» 1 

21 Игра  «Не давай мяча 

водящему» 

1 

22 Игра  «Перебежки под 

обстрелом» 

1 

23 Игра «Вышибалы» 1 

24 Игра «Воробьи 

вороны» 

1 

25 Игра 

 «Сало» 

1 

26 Игра «Зайцы в 

огороде» 

1 

27 Игра «Охотники и 

лисицы» 

1 

28 Игра  

«Ящерица» 

1 

29 Игра «Перестрелка» 1 

30 Игра  

«У кого мяч?» 

1 

31 Игра «Стой!» 1 

32 Игра «Пятнашки с 

мячом 

1 

33 Игра- праздник 

«Здравствуй, лето!» 

(заключительное 

занятие) 

1 

   

4 класс 

 Подвижные игры   8 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-

narodnye-podvizhnye-igry-m-

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые 

1/1 Русская народная игра 

«У медведя во бору» 

1 

2/2 Русская народная игра 

«Филин и пташки» 

1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
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3/3 Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка» 

1 litvinova 

 

 

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,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 
 

4/4 Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

1 

5/5 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч» 

1 

6/6 Игра с мячом «Гонка 

мяча по улице» 

1 

7/7 Игра на внимание 

«Почта» 

1 

8/8 Игра «Зарница» 1 

 Бессюжетные игры 16 

1/9 Подвижные игры на 

выбор. Правила игр. 

1 

2/10  Игра «Пастух и овцы» 1 

3/11  Игра «Мышеловка». 1 

4/12  Игра «Жмурки». 1 

5/13  Игра «Мяч другому» 1 

6/14  Игра « Постройся в 

круг» 

1 

7/15 Игра «Космонавты» 1 

8/16  Игра « Салки – ноги 

от земли» 

1 

9/17  Игра «Медведи и 

пчёлы». 

1 

10/18  Игра «Бег 

сороконожек». 

1 

11/19 Праздник Игры.  1 

12/20 Игра «Карусель» 1 

13/21 Игра «Белые медведи» 1 

14/22 Игра «Забегалы» 1 

15/23  Игра «Люлька» 1 

16/24 Игра 

«Удочка» 

1 

 Любимые игры детей   9 

1/25 Игры с элементами 

ОРУ «Море волнуется 

– раз» 

1 

2/26 Весёлые старты с 

мячом 

1 

3/27 Игра «Волк во рву» 1 

4/28 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики – 

воробушки» 

1 

5/29 Игра «Белки, волки, 

лисы» 

1 

https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
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6/30 Игра «Удочка» 1 

7/31 Игра «Перемена мест» 1 

8/32 Игра «Салки с мячом» 1 

9/33 Спортивный праздник 1 

   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Планета здоровья» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии с: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской программы Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы. 

М.:ВАКО, 2014 г. 

 

На изучение курса отводится – 64 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю 1-4 классы, 16 ч  в год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1-4 классы Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы. М.:ВАКО, 

2014 г. 

 

 

Характеристика рабочей программы 

 Направление: спортивно-оздоровительная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, оздоровительная. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, игровая. 

Возрастная категория: 7-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – групповые, дискуссии, мозговой штурм 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Планета здоровья 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Планета 

здоровья» 

 

Предметныерезультаты 

 

1 класс 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Определять, высказывать и соблюдать правила охраны здоровья . 

2 класс 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учиться работать 

по предложенному педагогом плану. 

 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 

 Знать и соблюдать правила дорожного движения. 

3 класс 

 Перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
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 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

4 класс 

 Слушать и слышать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

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

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» обучающийся достигнет 

следующих личностных результатов: 

 

гражданско-патриотического воспитания: 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с различными произведениями; 

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

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

 

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

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств, для выражения своего состояния и чувств;  

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

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

   -  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

- 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, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

    

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

Источникполучениязнаний,формирования 

умений,навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово,текст,знаки Слушаниеучителя 

Слушаниеианализдокладов одноклассников 
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Выполнениеупражненийпоразграничениюпонятий 

Систематизация 

Редактированиепрограмм 

Элементыдействительности Просмотрпознавательныхфильмов 

Поискобъяснениянаблюдаемым событиям 

Анализвозникающихпроблемныхситуаций 

Опытиисследовательская деятельность Работаскинематическими схемами 

Анализраздаточныхматериалов 

Сборисортировкаколлекционныхматериалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 16 ч. 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по 

стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра 

«Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». 

Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, 

два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение 

«Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная 

минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические 

занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование 

«Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11.Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. 
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Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная минутка. Работа по 

таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». 

Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки 

«Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная 

минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

    Повторение правил. 

 

2 класс 16 ч 
Тема 1. Причины болезни. Признаки болезни. 

 Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение 

мудрых слов.Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп».  Практическая работа по 

составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 2. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья.  Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

Тема 3.Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя.  Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки 

«Как правильно готовить уроки». 

Тема 4. Инфекционные болезни.  

  Игра – соревнование «Кто больше знает?». Анализ ситуации в стихотворениях С. Михалкова «Поднялась 

температура…», «Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 5. Отравление лекарствами. Пищевые отравления. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше знает? Признаки лекарственного отравления. Помоги себе 

сам! Практическая работа. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 6. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» Правила 

безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 7. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 8. Вода – наш друг.(1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова.  Игра 

«Светофор здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 9.Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. Оздоровительная 

минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 10. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

 Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья».  Правила поведения при пожаре в доме. 

Практическая работа «План эвакуации при пожаре» 

Тема 11.Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь 

пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 12.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах). 

Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 13. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

 Тема 14. Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя.  Игра «Светофор 

здоровья» Признаки отравления ядовитыми веществами.  Первая помощь при отравлениях.  

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения при 

грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 
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Тема 15. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема 16. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

 

3 класс 

Содержание программы. 

Тема1. Как отучить себя от вредных привычек.(1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные привычки». 

Составление памятки «Это полезно знать!». Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…».  

Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 2.Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, сердится 

Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От 

знакомых уходя…» 

Тема 3.Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости надо 

приходить…» 

Тема 4. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». Чтение 

стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ».  

Тема 5. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  

 А.Барто«В театре».Игра «Найди правильный ответ».Беседа«Правила поведения в общественных местах, 

школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 6. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от 

предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 7. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного разговора». Игра 

«Комплимент».  

Тема 8. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Чтение  и анализ стихотворения С. 

Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» 

Игра «Закончи предложения». 

Тема 9. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных сказках (по 

мотивам русского фольклора). 

Тема 10. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение стихотворения П. 

Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 11. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи предложение». 

Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ 

выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 12. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 13. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)3 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш 

дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 14. Спешите делать добро. (1час) 

 Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из 

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 15. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа над 

пословицами о здоровье.   

Тема 16. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» Станция «Неосторожность». Станция «Не 

болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция 

«Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

 

4 класс 
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Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше 

знает?»  Творческая работа в тетради 

Тема 3. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? 

Как?» 

Тема 4. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите 

предложение».  

Тема 5. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. 

Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови 

возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. Оздоровительная 

минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 8. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 9. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом решений. 

Творческая работа. 

Тема 10. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Выбери 

ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 11. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай 

поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 12. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 13. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 14. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 15. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная 

минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» 

Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 16. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) 

 

 

Тематическое планирование «Планета здоровья» 

1 класс  -  (16 ч) 

№ Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

1 Советы 

доктора Воды. 

1  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

2 Друзья Вода и 

Мыло. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

voda-i-milo-1629131.html 

3 Глаза – 

главные 

помощники 

человека. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-glaza-

glavnie-pomoschniki-cheloveka-

1922056.html 
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№ Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

4 Подвижные 

игры 

1  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 детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

5 Чтобы уши 

слышали. 

1 https://infourok.ru/shkola-doktorov-

zdorovya-chtobi-ushi-slishali-

3107984.html 

6 Почему болят 

зубы. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

pochemu-bolyat-zubi-3199142.html 

7 Чтобы зубы 

были 

здоровыми. 

1  

8 Как сохранить 

улыбку 

красивой. 

1  

9 Подвижные 

игры 

1  

10 «Рабочие 

инструменты» 

человека. 

1  

11 Зачем 

человеку кожа 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-zachem-

cheloveku-kozha-urok-zdorovya-klass-

3969331.html 

12 Надёжная 

защита 

организма 

1  

13 Если кожа 

повреждена 

1  

14 Подвижные 

игры 

1  

15 Питание – 

необходимое 

условие для 

жизни  

человека 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/11/11/prezentatsiya-k-uroku-

pitanie-neobkhodimoe-uslovie 

16 Здоровая 

пища для всей 

семьи 

1  

 2    класс   -  (16 часов) 

№ Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

 

1 Причина 

болезни.  

Признаки 

болезни. 

1  -вовлечение школьников 

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, 

2  1  

3 Здоровый 

образ жизни 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

zdoroviy-obraz-zhizni-592529.html 

4 Инфекционные 

болезни. 

Прививки от 

болезней. 

1 http://www.myshared.ru/slide/198919/ 

5 Пищевые 

отравления. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pervaya-pomosch-pri-otravleniyah-
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Отравление 

лекарствами. 

2896269.html получить опыт участия в 

социально значимых 

делах; 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

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 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой 

на сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 

  

6 Опасность в 

нашем доме. 

1  

7 Как вести себя 

на улице. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-kak-vesti-

sebya-na-ulice-4960055.html 

8 Вода - наш 

друг. 

1  

9 Как уберечься 

от мороза. 

1 http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/ja-

zdorove-sberegu-sam-sebe-ja-pomogu-

105288/kak-uberechsja-ot-moroza-

22.html 

10 Чтобы огонь 

не причинил 

вреда. 

1  

11 Чем опасен 

электрический 

ток. 

1 http://www.myshared.ru/slide/274518/ 

12 Травмы. 1  

13 Что мы знаем 

про собак и 

кошек. 

1  

14 Отравление 

ядовитыми 

веществами. 

1 http://www.myshared.ru/slide/901925/ 

15 Если ты 

ушибся или 

порезался. 

1  

16 Я выбираю 

движение. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

po-fizicheskoy-kulture-ya-vibirayu-

dvizhenie-482673.html 

    

3класс   -  (16 часов) 

№ Перече

нь тем, 

планир

уемых 

для 

освоени

я 

учащим

ися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

 

1 Как 

отучить 

себя от 

вредных 

привыче

к 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-

azbuke-zdorovya-kak-otuchit-sebya-ot-vrednih-

privichek-1346283.html 

-вовлечение школьников 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, 

2 Правила 

поведен

ия за 

столом. 

1 http://www.myshared.ru/slide/363617/ 

3 Ты 

идешь в 

гости . 

1  

4 Как 

вести 

себя в 

1 https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2016/11/16/prezentatsiya-kak-
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транспо

рте и на 

улице. 

vesti-sebya-v студиях и т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов 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 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

  

5 Как 

вести 

себя в 

театре, 

кино, 

школе. 

1 http://www.myshared.ru/slide/243083/ 

6 Умеем 

ли мы 

вежливо 

обращат

ься. 

1 https://infourok.ru/klassnyy_chas_umeem_li_my_

obschatsya_4_klass-111155.htm 

7 Умеем 

ли мы 

разговар

ивать по 

телефон

у. 

1  

8 Помоги 

себе 

сам. 

1  

9 Умей 

организ

овать 

свой 

досуг. 

1  

10 Что 

такое 

дружба 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-druzhba-

1928791.html 

11 Кто 

может 

считатьс

я 

настоящ

им 

другом. 

1 https://ppt-online.org/1164946 

12  Как 

доставит

ь 

родител

ям 

радость. 

1  

13 Если 

кому - 

нибудь 

нужна 

твоя 

помощь. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-

komu-nuzhna-moya-pomosch-2596903.html 

14 Спешит

е делать 

добро. 

1  

15 Огонек 

здоровья 

1  

16 Путешес

твие в 

страну 

здоровья

. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-

stranu-zdorovya-3253931.html 

    

 

 

4 класс  -  16  часов 
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№ Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

 

1 Что такое 

здоровье? 

1 http://www.myshared.ru/slide/76047/ -вовлечение 

школьников 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 

детей и педагогов 

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 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально значимых 

традиций;  

- поощрение 

педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

  

2 Чувства и 

поступки 

1 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-

chuvstva-i-postupki  

3 Учимся 

думать и 

действовать 

1  

4 Я отвечаю за 

свои решения 

1 http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/chto-

eto-198499/ja-otvechaju-za-svoi-postupki-

10.html 

5 Что мы знаем 

о курении 

1 http://www.myshared.ru/slide/165803/ 

6 Учимся 

находить 

причину и 

последствия 

событий 

1  

7 Зависимость. 1  

8 Умей сказать 

НЕТ 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

umey-skazat-net-1787440.html 

9 Я умею 

выбирать – 

тренинг 

безопасного 

поведения 

1  

10 Алкоголь – 

ошибка 

1 http://www.myshared.ru/slide/395131/ 

11 Наркотик – 

тренинг 

безопасного 

поведения 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

treninga-moya-poziciya-antinarkoticheskaya-

profilaktika-3431393.html 

12 Мальчишки и 

девчонки 

1  

13 Дружба 1 https://infourok.ru/prezentaciya-o-druzhbe-i-

druzyah-694312.html 

14 День здоровья 1  

15 Умеем ли мы 

правильно 

питаться? 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-umeem-li-

mi-pravilno-pitatsya-2730780.html 

16 Я здоровье 

берегу – сам 

себе я помогу. 

1  

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki
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Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика, основы 3D-моделирования 

и компьютерной графики» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная информатика, основы 3D-

моделирования и компьютерной графики» на уровне начального общего образования составлена в 

соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021  

• Авторской учебной программой Матвеевой Н.В. «Информатика» для 2-4 классов («Информатика. 

Программа для начальной школы: 2-4 классы» / Н.В. Матвеева и др. – Москва, БИНОМ, Лаборатория 

знаний), 2021 

 

Направление: общекультурное. Интеллектуальные марафоны 

Основной вид деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Общее количество часов – 48 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю, 2-4 классы 16 ч в год),  

Формы проведения занятий – групповая, практические занятия 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

2-4 классы 

 Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы / Матвеева Н.В., Цветкова М.С. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знании, 2013 

 Информатика. УМК для начальной школы: 2-4 классы. Методическое пособие для учителя/ 

ПолежаеваО.А.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

Планируемые результаты освоения  

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения учебного курса «Занимательная 

информатика» 

Предметные результаты 

2 класс 

 выделять форму предметов; определять размеры предметов;  

 располагать предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию;  

 выделять, отображать, сравнивать множества и его элементы;  

 располагать предметы, объекты симметрично; 

 находить лишний предмет в группе однородных;  

 давать название группе однородных предметов;  

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.);  

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;  

 называть последовательность простых знакомых действий;  

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности. 

 использовать универсальные учебные действия при решении задач, их обосновании и проверке 

найденного решения. 

3 класс  

 использовать терминологию моделирования; 

 работать в среде графических 3D редакторов; 

 создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки 

частей моделей и их модификации; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 владеть поиском и выделением необходимой информации в справочном разделе учебников; 
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 владеть устной и письменной речью. 

 использовать универсальные учебные действия при решении задач, их обосновании и проверке 

найденного решения. 

4 класс 

- умение использовать терминологию моделирования; 

- умение работать в среде графических 3D редакторов; 

- умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-

группировки частей моделей и их модификации; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих 

задач; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

владение устной и письменной речью. 

 

Метапредметные результаты Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 



324 

 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Личностные результаты  

гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений;  

духовно-нравственное воспитание: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт; 

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

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетическое воспитание: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудовое воспитание: 
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источникполучениязнаний,формированияумений,навыков Виды учебной деятельности 

Слово,текст,знаки Слушание учителя 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению 

понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании 

имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используяоборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные длясоциальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительноеисторическое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретацияфактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

2 класс 

2 класс 

Раздел программы Содержание Кол-во 
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часов 

8. Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

1 

9. Компьютер для 

начинающих 

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Главное меню. Управление 

компьютером с помощью меню.Управление компьютером с 

помощью мыши. Как работает мышь.  

2 

10. Компьютерная графика Что такое компьютерная графика.Основные возможности 

графического редактора по созданию графических объектов. 

Интерфейс графического редактора и его основные объекты. 

Панель Палитра. Панель Инструменты.  

Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов. 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и 

перемещения фрагмента рисунка.  

Примеры создания графического объекта их типовых 

фрагментов. 

Практикум по созданию и редактированию графических 

объектов. 

Построение геометрических фигур.  

Понятие пиктограммы.  

10 

11. Исполнитель Понятие исполнителя.  

Примеры исполнителей из окружающей жизни 

2 

12. Закрепление Итоговое занятие 1 

 Всего: 16 

   

3 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Введение Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. Техника 

безопасности при работе с 3D ручкой. 

1 

2. Основы работы с 3D 

ручкой 

Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного пространства. 

Создание плоской фигуры по трафарету: этап создания эскиза 

«Монограмма». 

Создание плоской фигуры по индивидуальному трафарету. 

4 

3. Простое моделирование Создание 3D очков. 

Значение чертежа. 

Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомое» 

3 

4. Моделирование Выполнение чертежей плоских деталей и анализ их 

геометрической формы. 

Создание эскиза «Елочка». 

Практическая работа «Елочка». 

3 

5. Проектирование Эскиз проекта «В мире сказок». 

Практическая работа «В мире сказок». 

Защита проектов. 

4 

6. Закрепление Итоговое занятие 1 

 Всего: 16 

4 класс 

1. Введение в 3D 

моделирование 

Инструктаж по технике безопасности. 

3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной реальности. 

Области применения и назначение 

 

3 

2. Рисование плоских 

фигур 

Рисование плоских фигур. Создание плоских элементов для 

последующей сборки. Сборка 3д моделей из плоских элементов. 
3 
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Объемное рисование моделей. 

3. Создание плоских 

элементов для 

последующей сборки 

Сборка 3д моделей из плоских элементов 3 

4. Сборка 3д моделей из 

плоских элементов 

Объемное рисование моделей. 3 

5. Пользовательский 

интерфейс Sweet 

Home 3D 

Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем 

параметры стен. Добавляем двери, окна и мебель. Импорт 

новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра. Дополнительные 

возможности.новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 

Sweet Home 3D 

4 
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Тематическое планирование курса  «Занимательная информатика» 

2 класс 

№ 

п/

п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

занятия в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

I.  Введение 1  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность  

II.  Компьютер для 

начинающих 

2 https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

III.  Компьютерная 

графика 

10 https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

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; IV.  Исполнитель 2 https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

V.  Закрепление 1 https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/info

rmatika/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

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 школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 Всего:  16   

3 класс (16 ч.) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
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1 Введение 1   

2 Основы работы с 

3D ручкой 

4 http://lib.chipdip.ru/170/DOC0

01170798.pdf 

http://make-3d.ru/articles/chto-

takoe-3d-ruchka/ 

-вовлечение школьников 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; 

3 Простое 

моделирование 

3 http://make-3d.ru/articles/chto-

takoe-3d-ruchka/ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=dMCyqctPFX0 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

4 Моделирование 3 https://www.youtube.com/watc

h?v=oK1QUnj86Sc 

http://www.losprinters.ru/article

s/trafarety-dlya-3d-ruchek 

https://selfienation.ru/trafarety-

dlya-3d-ruchki/ 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

5 Проектирование 4 https://selfienation.ru/trafarety-

dlya-3d-ruchki/ 

http://www.losprinters.ru/article

s/trafarety-dlya-3d-ruchek 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

6 Закрепление 1 https://www.youtube.com/watc

h?v=dMCyqctPFX0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oK1QUnj86Sc 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

4 класс 

1 Введение в 3D 

моделирование 

3 https://www.youtube.com/watc

h?v=PMzYmp6CAmk  

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

2 Рисование плоских 

фигур 

3 https://poznayka.org/s22002t2.ht

ml 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

3 Создание плоских 

элементов для 

последующей 

сборки 

3 https://etu.ru/assets/files/Faculty

-Fibs/PMIG/bolshakov-

sozdanie-trehmernyh-modelej-i-

konstruktorskoj-dokumentacii-

v-sisteme-kompas-3d.pdf 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

4 Сборка 3д моделей 

из плоских 
3 https://etu.ru/assets/files/Faculty

-Fibs/PMIG/bolshakov-

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=PMzYmp6CAmk
https://www.youtube.com/watch?v=PMzYmp6CAmk
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элементов sozdanie-trehmernyh-modelej-i-

konstruktorskoj-dokumentacii-

v-sisteme-kompas-3d.pdf 

самоуправления. 

5 Пользовательский 

интерфейс Sweet 

Home 3D 

4 https://www.youtube.com/watch

?v=2nMYeb-OngA 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный английский» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

 Пособием для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс  

 

Реализация курса осуществляется на основе: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие. 

[Текст] / В. В. Копылова – М. Дрофа, 2010. 

3. Кулясова Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 классы. – М.: 

Вако, 2010.- 144с., [112] с. ил. – (Мастерская учителя иностранного языка) 

 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Основной вид  деятельности: познавательная 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: -8-10 лет.  

Срок реализации: 3 года.  

Общее количество часов – 48 ч. (из расчёта 0,5 часа в неделю), 2-4 кл. – 16 ч. в год 

Формы проведения занятий – групповая, игровая, дискуссии, проектная деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 
 

Предметные результаты 

2 класс 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого  в  стране/странах  

изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, воп росы. 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
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материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного 
3 класс 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения; 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики 2 класса начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 правильно списывать, 
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 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический 

порядок; 

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических 

средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 

слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Метапредметные результаты Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

4) базовые логические действия: 

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

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

5) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  

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

—  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

ситуациях; 

6) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

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

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

3) 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; 

4) 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 ша- гов и сроков; 

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

роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

4) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  
 

Источник получения знаний, формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Анализ раздаточных материалов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области изучаемого 

иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 
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Содержание курса 
  

2класс 

 Модуль 1. «Давайте познакомимся!» (2 часа) 
Знакомство. Первая встреча.  

Модуль 2. «Мой школьный портфель» (2 часов) 

Название школьных предметов, название школьных принадлежностей. Какой твой любимы пердмет? 

Модуль 3. «Мой дом» (2часа) 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Модуль 4. «Мои игрушки» (2 часа) 

Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. Национальные сказки России 

Модуль 5. «Мое лицо» (2 часа) 

Лексика по теме внешность. Описание человека по фотографии. Диалоги в парах. Учимся описывать друг 

друга. 

Модуль 6. «Моя еда» (2 часов) 

Названия продуктов. Названия блюд. Диалог в кафе, ресторане 

Модуль 7. «Мои животные» (2часа) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Времена года. 

Модуль 8. «Мои чувства» (2 часа) 

Лексика по теме. Учимся описывать эмоции. 

 

3 класс 

Моя школа.  Беседа «Schooliscool» 2 ч 

Мой класс. Мой любимый предмет. 

Цвета радуги. «Цветик-семицветик» 3 ч 

Названия цветов «цветика-семицветика». 

Выражение симпатии и предпочтений: I like red. 

Диалог:What colour is the...? It’s red. 

Give me the (green frog).  Please. Thank you (very much). 

Я и моя семья 4 ч 

Семейное дерево. Разучивание стихов, считалок о семье. 

Любимые игры и игрушки 2 ч 

Описание коллекции домашних игр и игрушек. Разучивание стихов 

Мой кукольный домашний зверинец 2 ч 

Описание своих питомцев. Игры-поручения Take a dog. I have a dog. 

Заходите в гости к нам 3 ч 

Рассказ о своем доме, комнате, квартире. 

Описание предметов мебели и их размеров. 

Речевая конструкция: It'sbig (small). 

 

4 класс 

Модуль1. Страны, языки, национальности (2 часов) 
Моя родина – Россия. Англоязычные страны. Языки мира. Викторина «Эрудит». Диалоги «Как ты 

поживаешь?» 

Модуль 2. Дом, семья, родственники (2 часов) 
Моя семья. Кто есть кто в моей семье. Описание членов своей семьи. Мой дом – моя крепость. Русская и 

английская национальная кухня.  

Модуль 3. Мой рабочий день (3 часа) 
Распорядок дня. Глаголы действия. Модальные глаголы. Время. Мои увлечения.  

Модуль 4. Спорт, путешествия (3 часов) 
Спорт. Утренняя зарядка. Лексика и название видов спорта. Знаменитые спортсмены. Игра-эстафета. 

Здоровье. Диета и образ жизни. 

Модуль 5. Праздники Великобритании и Америки (3 часов) 
Праздники в России, Великобритании, Америке. Культурные традиции стран изучаемого языка. 

Особенности английского календаря. 

Модуль 6. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (3 часа) 
Распределение ролей. Составление предложений с применением лексики и грамматики. Работа над текстом 

пьесы, репетиция. Репетиция, оформление спектакля. 

  

 

Тематическое планирование 
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2 класс 

№ 

п/п

  
 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Кол-во 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

1. Давайте 

познакомимся!  
Учимся 

здороваться на 

англ.яз.  

Знакомство. 

Простейшие 

сведения о себе 

(возраст, из 

какой страны 

родом.)  

Диалог: «Как 

тебя зовут?»;  

Выражения 

классного 

обихода;  

 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

https://prosv.ru/assistance/download/391.ht

ml - дополнительные разделы к 

учебнику 

-вовлечение 

школьников 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,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

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 

школьников с 

ярко выраженной 

лидерской 

позицией и 

2. Мой школьный 

портфель. 
Названия 

школьных 

принадлежносте

й: schoolbag, 

pencil, book, pen, 

rubber, pencil 

case.  

My (pen) is 

(blue). It’s a 

(book)  

Игра: «Что 

лежит у меня в 

портфеле?»  

Выражения 

классного 

обихода;  

  
 

2  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

 

3. Мой дом.  
 

2 .  

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

4. Мои игрушки.  
 

2 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

5. Моё лицо.  
 

2 https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download/391.ht

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
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ml - дополнительные разделы к учебнику установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

- поощрение 

педагогами 

детских 

инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 

 

6. Моя еда.  
 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

7. Мои 

животные.  
 

2  Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

8. Мои чувства.  
 

2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

 

3 класс 

 Моя школа.  

Беседа   
2 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы 

объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 Цвета радуги.  3 https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

- создание в детских 

объединениях 

традиций, задающих 

их членам 

определенные 

социально значимые 

формы поведения; 

 Я и моя семья  4 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «  

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией 

и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально значимых 

традиций;  

 Любимые игры и 

игрушки  
2 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

- поощрение 

педагогами детских 

инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 Мой кукольный 

домашний 

зверинец  

2 https://prosv.ru/assistance/download/391.ht

ml - дополнительные разделы к 

учебнику 

 

 Заходите в гости 

к нам  
3 https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

формирование в 

кружках, секциях, 

https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
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- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы 

объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

4 класс 

№ 

п/п

  
 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Кол-во 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 
 

1. Страны, языки, 

национальности

. 
 

2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

2. Дом, семья, 

родственники 
 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

3 Мой рабочий 

день 
 

3 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

4 Спорт, 

путешествия 
 

3 https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

5 Праздники 

Великобритани

и и Америки   
 

3 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

https://prosv.ru/assistance/download/391.ht

ml - дополнительные разделы к 

учебнику 

6 Сказка 

«Белоснежка и 

семь гномов»  
 

3  

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

- аудиозаписи к учебнику и рабочим 

тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
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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 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми; 

  

 
 

Программа по курсу «Я-исследователь» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я – исследователь» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 11.12.2020).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. N 286.  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 

10.08.2021. 

 Авторской программы А. И. Савенкова «Программа исследовательского обучения младших школьников» - 

–3-е изд., перераб., Самара, Издательский «Дом Федорова», 2015 – 232 с. 
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Характеристика рабочей программы 

Направление: проектно-исследовательская деятельность. 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практические занятия, учебно-познавательная деятельность. 

Возрастная категория: 7–10 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 81 ч. (из расчёта: 1 класс – 1 час в неделю, всего 33 часа; 2–4 классы - 0,5ч. в 

неделю, всего 16 ч. в год). 

Формы проведения занятий – групповая, проектная деятельность, экскурсии, мозговой штурм 

 

На изучение предмета «Я - исследователь»  в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), 2-4 классы 

– 0,5 часа в неделю (16 часов в год), 81 час за четыре года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1 класс: 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –3-е изд., перераб. Самара: 

Издательский «Дом Федорова», 2015 . – 232 с. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». –М.: 

Просвещение/Бином, 2020 г. 

2 класс 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –3-е изд., перераб. Самара: 

Издательский «Дом Федорова», 2015 . – 232 с. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». – М.: 

Просвещение/Бином, 2020 г. 

3. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие 2класс – М.: Издательство 

РОСТ, 2013. 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради для 2 класса: В 2-х частях. – М.: 

Издательство РОСТ, 2017. 

3 класс 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –3-е изд., перераб. Самара: 

Издательский «Дом Федорова», 2015 . – 232 с. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». – М.: 

Просвещение/Бином, 2020 г. 

3. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие 3 класс – М.: Издательство 

РОСТ, 2013. 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради для 3 класса: В 2-х частях. – М.: 

Издательство РОСТ, 2017. 

4 класс 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –3-е изд., перераб. Самара: 

Издательский «Дом Федорова», 2015 . – 232 с. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – исследователь». – М.: 

Просвещение/Бином, 2020 г. 

3. Кривобок, Е. В. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы 

учащихся [Текст] / Е. В. Кривобок. – Волгоград: Изд-во Учитель, 2011. – 138 с. 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие 4 класс – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

5. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради для 4 класса: В 2-х частях. – 

М.: Издательство РОСТ, 2017. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные  результаты изучения курса  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 



341 

 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Метапредметные результаты изучения курса  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

1 класс 

 формирование важнейших учебных умений; 

  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

  умениесоставлять план для выполнения задания (алгоритм); 

  развитие речь, умение видеть проблему; 

  выдвижение гипотез; 

  умение правильно задавать вопросы; 

 формирование исследовательской деятельности. 

2 класс 

•  формирование важнейших учебных умений; 

•  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

•  умение составлять план для выполнения задания (алгоритм); 

•  развитие речь, умение видеть проблему; 

•  выдвижение гипотез; 

•  умение правильно задавать вопросы; 

•  формирование исследовательской деятельности. 

3 класс 

• формирование важнейших учебных умений; 

•  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

•  умение составлять план для выполнения задания (алгоритм); 

•  развитие речь, умение видеть проблему; 

•  выдвижение гипотез; 

•  умение правильно задавать вопросы; 

•  формирование исследовательской деятельности и исследовательского поиска; 

   планирование и проведениеэксперимента. 

4 класс 
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 умение характеризовать и применять методыисследования (наблюдение, опыт,определение природных 

объектов,измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательнойлитературы; 

 использовать лабораторное оборудование для наблюдений ипроверки гипотез обозначитсяграница 

исследования; 

 формулирование гипотезы или гипотез, в том числе инереальные провокационных идей; 

 деятельность по самостоятельному исследованию свыбором методов исследования; 

 проведение последовательногоисследование; 

 фиксация полученные знания (соберется и обработаетсяинформация); 

 анализ и обобщениеполученных материалы; 

 подготовка отчета – сообщенияпо результатам исследования; 

 публичные  выступления и защита  с доказательством своей идеи. 

 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов (2-

3 класс) 
Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач 

по различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности 

к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных проектов 

по самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источникполучениязнаний,формированияумений,навыков Виды учебной деятельности 

Слово,текст,знаки Слушание учителя 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению 

понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании 

имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  
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4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

1 класс 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» ( 9 ч.) 

1 

1 

Что такоепроект и 

исследование 

1 Цель: знакомство с понятием «проект», «исследование»; 

развитие интереса к исследовательской деятельности через 

знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности 

учащихся. Корректировка детских представлений о том, что 

они понимают под словом «исследование». Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир. Как и где человек 

проводит исследования в быту?Только человек исследует мир 

или животные тоже умеют это делать?Что такое научные 

исследования?Где и как используют люди результаты 

научных исследований?Что такое научное открытие? 

Презентация исследовательских работ учащихся начальных 

классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

2 Что такое 

проблема. 

 

1 Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение 

видеть проблему, развивать умение изменять собственную 

точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

3 Как мы познаём 

мир. 

 

1 Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, 

с наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего 

мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в 

природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

4 - 5 Школа почемучек. 

 

2 Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие 

исследовательского и творческого мышления, развитие 

умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные 

действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

6- 7 Удивительный 2 Цель: развитие умения ставить вопросы для решения 



345 

 

вопрос. 

 

существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем 

спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной 

работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

8-9 Источники 

информации. 

 

2 Цель: знакомство с понятием «источник информации» 

(библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео 

фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» (22 ч.) 

10-11 Любимое число. 

Игры с числами. 

 

2 Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, 

формировать умения применять полученные знания в 

практической деятельности, презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная 

математика. Игры с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

12-14 Проект 

«Алфавит». 

3 Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, 

знакомство с практическим применением алфавита в жизни 

людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. 

Организация выставки книг. Практическая работа «Живая 

азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит. 

15-16 Проект «Почему 

мы любим 

встречать Новый 

год». Новогодние 

подарки. 

2 Цель: прививать любовь к традициям русского народа, 

формировать умение работать в группе и оценивать результат 

своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в 

разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка. 

17-18 Проект «Игры 

наших дедушек и 

бабушек». Игры 

нашей семьи. 

Зимние забавы. 

 

2 Цель: знакомство с традиционными играми народов России, 

привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие 

толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. 

Игры прошлого. Игры современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг. 

19-21 Проект 

«Растения». 

 

3 Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни 

человека и животных, воспитание бережного отношения к 

родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные 

растения. Растения родного края. Организация выставки 

«Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, 

условия жизни растений. 

22-23 Проект 

«Симметрия 

вокруг нас». 

 

 

2 Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие 

логического и пространственного мышления, привитие 

навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие 

устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные 

фигуры и предметы. Симметрия в жизни человека. 

Понятия: симметрия. 

24-27 Проект «Сказки». 

 

4 Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа) 
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Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, 

развитие творческих способностей учащихся, формирование 

умения различать добро и зло, реализовать полученные знания 

в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки 

народов мира. Авторские сказки. Театр. Спектакль. 

Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

 

28-30 Экспресс-

исследование 

3 Цель: тренировка проведения мини-исследования в малых 

группах. 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или 

экскурсией класс делится на группы по два-три человека. 

Каждая группа получает задание провести собственное мини-

исследование. По итогам этих исследований (желательно 

сразу в этот же день) проводится мини-конференция. С 

краткими сообщениями выступают только желающие. 

Коллективная игра-исследование. 

Понятия: экспресс – исследование, конференция. 

31 Тренировочное 

занятие по 

методике 

проведения 

самостоятельных 

исследований 

1 Цель: практика проведения самостоятельных мини-

исследований и презентации результатов. 

Каждый ребенок, получив «Папку исследователя», проводит 

собственные изыскания. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

32-33  Что мы узнали и 

чему научились за 

год. Моя лучшая 

работа. 

 

2 Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу « 

Я -  исследователь». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. 

Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся вторых-четвертых классов». Участие 

предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы 

авторам. 

Итого: 33 часа 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (5 ч.) 

1 Что можно 

исследовать? 

Формулирование 

темы 

 

1 Уточнение и корректировка детских представлений об 

исследовании и исследователях. Коллективное обсуждение 

вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра 

на развитие формулирования темы. 

2 Как задавать 

вопросы? Банк идей 

 

1 Вопрос. Виды вопросов. Ответ. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

3 Тема, предмет, 

объект исследования 

1 Характеристика понятий: тема, предмет, объект 

исследования. Обоснование актуальности выбора темы 

исследования. Предмет исследования как проблема в самой 

теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, 

обосновывать актуальность темы. 



347 

 

4 Цели и задачи 

исследования 

 

1 Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

5 Учимся выдвигать 

гипотезы 

 

1 Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как 

создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы 

произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно 

больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 9 ч.) 

6-7 Организация 

исследования 

(практическое 

занятие) 

 

2 Метод исследования как путь решения задач исследователя. 

Знакомство с основными доступными детям методами 

исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги 

о том, что исследуешь;  спросить у других людей;  

познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в 

глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, 

свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении 

задач исследования, задавать вопросы, составлять план 

работы, находить информацию. 

8 Наблюдение и 

наблюдательность.  

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем 

 

1 Знакомство с наблюдением как методом исследования. 

Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и 

др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, 

“Нарисуй в точности предмет”, “Парные картинки, 

содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

9 Коллекционирование 

 

1 Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что 

такое коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что 

можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор 

материала. 

Знать: -понятия - коллекционирование, коллекционер, 

коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать 

материал. 

10 Экспресс-

исследование «Какие 

коллекции собирают 

люди» 

 

1 Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают 

люди». 

Выступления учащихся о своих коллекциях 

11 Что такое 

эксперимент. 

Мысленные 

1 Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью 
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эксперименты и 

эксперименты на 

моделях 

 

экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа.Проведение эксперимента на моделях. 

Эксперимент «Вообразилия». 

Знать:- понятия  - эксперимент иэкспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью 

эксперимента. 

12 Обобщение 

полученных данных   

 

1 Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся 

выделять главное”, “Расположи материал в определенной 

последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами 

обобщения, находить главное.  

13 Как подготовить 

сообщение 

1 Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, 

“Составление рассказов по заданному алгоритму” и др. 

14 Подготовка к защите   1 Защита.Вопросы для рассмотрения: Коллективное 

обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

15 Подготовка 

собственных работ к 

защите. 

(Индивидуальные 

консультации) 

1 Консультации проводятся педагогом для учащихся и 

родителей, работающих в микрогруппах или индивидуально. 

Подготовка детских работ к публичной защите. 

16 Собственная защита 

исследовательских 

работ 

и творческих 

проектов 

Подведение итогов 

работы   

1 Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследования  

Анализ своей проектной деятельности. 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (9 ч.) 

1 Проект? Проект! 

Научные 

исследования и 

наша жизнь 

 

1 Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие 

области исследований им известны,  о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 

Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

2 Как выбрать тему 

проекта? 

Обсуждение и 

выбор тем 

исследования 

 

1 Беседа «Что мне интересно?». Коллективное обсуждение 

задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися Обсуждение выбранной 

темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

3 Как выбрать друга 

по общему 

интересу? (группы 

по интересам) 

1 Задания на выявление общих интересов. Групповая 

работа.Коллективная игра-исследование. 

4 Какими могут быть  

проекты? 

1 Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

5 Формулирование 1 Постановка цели исследования по выбранной теме. 
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цели, задач 

исследования, 

гипотез 

Определение задач для достижения поставленной цели..Беседа 

на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают 

гипотезы. Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

6 Планирование 

работы 

1 Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

7 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент -

познание в действии 

1 Познакомить с методами и предметами исследования. 

Определить предмет исследования в своём проекте. 

Эксперимент как форма познания мира. 

8 Обучение 

анкетированию, 

социальному 

опросу, 

интервьюированию 

1 Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

9 Работа в библиотеке 

с каталогами. Отбор 

и составление 

списка литературы 

по теме 

исследования 

1 Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта.Чтение и выбор необходимых частей текста для 

проекта. Учить правильно записывать 

литературу,используемую в проекте.Анализ прочитанной 

литературы 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 5 ч.) 

10 Исследование 

объектов 

1 Практическое занятие направленное на исследование объектов 

в проектах учащихся. 

11 Основные 

логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

1 Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить 

идею. Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая 

работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска 

бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 

12 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы 

1 Практические задания по темам: как давать определения 

понятиям, проводить анализ, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать умозаключения. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание 

направленное на развитие анализировать свои действия и 

делать выводы. 

13 Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования. 

Оформление работы 

1 Как подготовиться к защите собственной исследовательской 

работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать 

идеи» и т.п. 

Составление плана работы. Требования к 

сообщению.Выполнение презентации к проекту. Подбор 

необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. 

Выполнение поделок. 

14 Работа в 

компьютерном 

классе. Оформление 

презентации 

1 Работа на компьютере – создание презентации. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

15 Мини конференция 

по итогам 

собственных 

исследований 

 

1 Выступления учащихся с презентацией своих 

проектов.Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, а также вопросы 

авторам 

16 Анализ 

исследовательской 

деятельности 

1 Анализ своей проектной деятельности. 

Итого: 16 часов 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (8 ч.) 

1 Культура мышления. 1 Практические задания «Как давать определения понятиям». 

Анализ и синтез. Практические задания «Как правильно 

высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как 

классифицировать». Практические задания по 

структурированию текстов.Виды тем. Практическая работа 

«Неоконченный рассказ». 

2 Научная теория 1 Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими 

бывают научные теории. Главные особенности описательных 

теорий. Главные особенности объяснительных теорий. 

Коллективная беседа «Известные, но недоказанные 

гипотезы». 

3 Научное 

прогнозирование 

1 Что такое научный прогноз и чем он отличается от 

предсказания. Какими бывают научные прогнозы. Методы 

прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.). Практические задания на продуцирование 

гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по 

проверке собственных гипотез. 

4 Умение выявлять 

проблемы. 

Ассоциации и 

аналогии. 

1 Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном 

поиске». Практические задания на выявление уровня развития 

логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание 

аналогий. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации 

и аналогии. 

5 Обсуждение и выбор 

тем исследования, 

актуализация 

проблемы. 

 

1 Подбор интересующей темы исследования из большого 

разнообразия тем. Работа над актуальностью выбранной 

проблемы. 

6 Целеполагание, 

актуализация 

проблемы, 

выдвижение гипотез. 

1 Постановка цели, определение проблемы и выдвижение 

гипотез по теме исследования. 

7 Предмет и объект 

исследования. 

1 Определение предмета и объекта исследования и их 

формулирование. 

8 Что такое парадоксы  Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 6 ч.) 

9 Работа в библиотеке 

с каталогами. Отбор 

литературы по теме 

исследования 

1 Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор 

литературы.Работа с литературой по выбранной теме. 

Выборка необходимого материала для работы. 

10 Методы 

исследования 

Наблюдение и 

экспериментирование 

1 Практические задания по совершенствованию владения 

основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания _ 

тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов. Исследования с помощью 

новейших информационных технологий. 
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Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

 

11 Техника 

экспериментирования 

1 Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, 

фантазируем».Игра на развитие наблюдательности 

12 Правильное 

мышление и логика. 

Обработка и анализ 

всех полученных 

данных 

1 Практические задания на анализ и синтез. 

Практическиезадания «Как делать обобщения». 

Классифицирование. Определение понятий.Задания на 

развитие мышления и логики. 

13  Работа в 

компьютерном 

классе. Оформление 

презентации. 

1 Работа на компьютере – создание презентации. 

14 Подготовка 

публичного 

выступления. Как 

подготовиться к 

защите. 

1 Составление плана выступления. 

Подпрограмма « Мониторинг» (2 ч.) 

15 Защита исследования 

перед 

одноклассниками 

1 Выступление с проектами перед одноклассниками. 

16 Выступление на 

школьной НПК. 

Анализ 

исследовательской 

деятельности 

1 Презентация проекта на школьной НПК.Анализ 

исследовательской деятельности. Выводы. 

 

Итого: 16 часов. 

 

Тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

 

№ п/п 

Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия с учетом модуля 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

1 класс (33 часа) 

1 Тренинг 

исследовательски

х способностей 

9 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная 

среда для комплексной 

информатизации школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: 

коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр 

«Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных 

Вовлечение школьников 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 

детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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 2 Исследовательска

я практика 
22 электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 

1-4 классов 

https://videouroki.net/blog/vneuroch

ka/2-free_video/ 

9.Развивающие игры для детей 7-

8лет 

http://teremoc.ru/index.php . /  

10. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения 

логических задач для детей 

начальныхклассов 

https://logiclike.com 

     11. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

 12. Потому.ру (Детская 

энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

Создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения. 

Поддержка в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

2 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательски

х способностей 

5 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная 

среда для комплексной 

информатизации школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: 

коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр 

«Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных 

электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 

1-4 классов 

https://videouroki.net/blog/vneuroch

ka/2-free_video/ 

9.Развивающие игры для детей 7-

8лет 

http://teremoc.ru/index.php . /  

10. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения 

логических задач для детей 

начальныхклассов 

https://logiclike.com 

     11. Мега талант  

Вовлечение школьников 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. 

 

 2 Исследовательска

я практика 

9 Формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу. 

Создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения. 

Поддержка в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
http://teremoc.ru/index.php
https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
http://teremoc.ru/index.php
https://logiclike.com/
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https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

 12. Потому.ру (Детская 

энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

3 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательски

х способностей 

9 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная 

среда для комплексной 

информатизации школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: 

коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр 

«Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных 

электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 

1-4 классов 

https://videouroki.net/blog/vneuroch

ka/2-free_video/ 

9. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения 

логических задач для детей 

начальныхклассов 

https://logiclike.com 

10. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

    11. Потому.ру (Детская 

энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

Вовлечение школьников 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. 

Создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения. 

 

 2 Исследовательска

я практика 

5 Формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу. 

Поддержка в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

4 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательски

х способностей 

8 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная 

среда для комплексной 

информатизации школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: 

коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

Вовлечение школьников 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, 

https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
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http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр 

«Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных 

электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 

1-4 классов 

https://videouroki.net/blog/vneuroch

ka/2-free_video/ 

9. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения 

логических задач для детей 

начальныхклассов 

https://logiclike.com 

10. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

   11. Потому.ру (Детская 

энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу. 

 

 2 Исследовательска

я практика 

6 Создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения. 

. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

Поддержка в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Психологическая азбука» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Психологическая азбука» 

ориентирована на учащихся 1-4 классов и разработана на основе следующих документов: 

● Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020). 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

● "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» составлена на основании  учебного 

пособия: Жизненные навыки. Уроки психологии в третьем  классе / Под ред.  С. В. Кривцовой,  2002 г., 

Генезис, Москва. 

 

Направленность программы – коммуникативная деятельность 

Основные виды деятельности – познавательная, игровая.  

Общее количество часов – 64 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю), 1-4 классы – 16 ч  в год. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные, личностные и метапредпетные результаты освоения курса 

Предметные 

1 класс 

- строить доверительные отношения с окружающими;  

- определять испытываемые в процессе жизни эмоции;  

- понимать ответственность за свои поступки;  

-  алгоритму принятия правильного решения. 

-осознавать принадлежность к группе;  

- слушать и слышать  друг друга;  

-открыто выражать свои эмоции; 

-быть ответственным за свои действия и результат коллективных дел; 

- поддерживать и понимать друг друга. 

http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
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2 класс  

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур ирелигий; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 иметь готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов   сторон и 

сотрудничества; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификаций по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

 3 класс 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификаций по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

 

4 класс 

• устанавливать групповые правила; 

• уважительно относиться к вещам другого человека, так как бы вы 

обращались с их хозяином; 

• ценить вещи их прошлого, которые напоминают особые отношения; 

• печалиться, как возможность прислушаться к себе и быть с собой в 

хороших дружеских отношениях; 

• печалиться – значит прощаться с чем – то дорогим и важным; 

• проявлять уважение к миру женщин и миру мужчин, знать как ухаживать, 

• чтобы человек чувствовал себя дорогим и ценным. 

• открыто выражать свои эмоции; 

• -быть ответственным за свои действия и результат коллективных дел; 

• - поддерживать и понимать друг друга. 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Метапредметные  результаты   

 Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  
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У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование (спектакли) 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

Содержание курса 

1класс (16 часов) 

 Тема 1. «Я — особенный» (4 часа): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют учащимся принять себя,  

формировать теплые чувства и уважительное внимание к собственному Я, пониманию «Кто я?», и что 

отличает меня от других, что для меня важно? Эти темы ведут к формированию сильного Я, хорошему 

пониманию себя и готовности к внутреннему диалогу, дружественному отношению к себе самому. 

В раздел входят темы: 

 Знакомство 

 Делимся чувствами 

 Я такой разный 

 Я-особенный 

Тема 2. «Нравится - не нравится каждый день» (4 часа): занятия данного раздела помогают детям 

осознать  мир людей (праздники и ответственность, чувства, хорошее и плохое, ценное и не ценное, 

радостное, пугающее, вызывающее гнев). Эти темы позволяют лучше ориентироваться в мире человеческих 

проблем, в том числе собственных чувств. 

В раздел входят следующие темы: 

 Что мне нравится 

 Какое бывает время 

 Время – пространство для встреч 

 Ценности 

 Нравится – не нравится 

 

Тема 3. «Дружба» ( 4 часа):  темы данного раздела  ведут к пониманию ценности отношений в жизни 

человека, учат ухаживать за отношениями и получать от них больше радости. 

В раздел входят следующие темы: 

 О дружбе и друзьях 

 Такие разные друзья 

 Знакомство 

 Что мешает дружбе 

 Просим прощения 

 Помогаем сами и принимаем помощь 

 Я – член команды, на меня можно положиться 

 Прощальное 

Тема 4. «Я и Другие. Мир начинается с меня» (4 часа): дети учатся толерантности, уважению и 

признанию права на инаковость, у обучающихся формируются диалогические установки личности. 

В раздел входят следующие темы: 

 Я и Другой, не похожий на меня 

 Другой – не значит плохой 

 Мы похожи! 

 Мы – миротворцы 

 Мы разные, - и это здорово! 

 2 класс (16 часов) 

  

 Тема 1. «Вводное. Знакомство» (2 часа): Вводное. Знакомство. 

 Теория. Что такое правило группы, для чего необходимо; как знакомиться, 

 чтобы тебя заметили. 

 Практика. Принятие правила группового взаимодействия; дать учащимся 

 возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 



359 

 

 Тема 2. «Могу. Делаю.»(2часа):Теория. Ответственность. Три вида ответственности: я, другие, школа. Что 

такое 

 «могу» и «делаю». 

 Практика. Дискуссия по предложенной теме. Отработка через упражнения 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 3. «Зачем нужна ответственность?» (1 час):Теория. Ответственность. Три вида ответственности: 

я, другие, школа. 

 Практика. Потренироваться брать на себя три вида ответственности; 

 осознать опыт ответственного человека и как это улучшает общее состояние. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 4. «Ответственность шаг за шагом»(1час): 

 Теория.Способыдеятельности. 

 Практика. Получить опыт разбиение сложной задачи на более простые 

 выполняемые шаги. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

  

 Тема 5. «Ответственность в школе» (2 часа): Теория. Ответственность взрослых и детей 

 Практика. Помочь детям осознать, каким образом отличается степень 

 ответственности детей от степени ответственности взрослых. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 6. Теория. Познакомить понятием ответственности за свой выбор.(1 час) 

 Практика. Помочь детям осознать, что в своей повседневной жизни они 

 часто сами выбирают, как поступить. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 7. «Гнев- это одно из наших чувств» (1 час): Теория. Гнев – одно из чувств, присущих человеку, он 

имеет право на 

 существование. 

 Практика. Показать детям, что, значение гнева для человека – указывать на 

 то, что ему не нравится; «прожить» некоторые чувства, включая чувство 

 гнева, 

 используя 

 различные 

 репрезентативные 

 зрительную, двигательную. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 8. «Мой гнев» (1 час): Теория. Гнев – одно из чувств, присущих человеку, он имеет право на 

 существование. 

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с проявлением гнева; 

 дать прочувствовать и осознать, что чувство гнева не надо копить в себе его 

 можно выражать социально – приемлемыми способами; показать детям один 

 из способов выражения гнева. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

  

 Тема 9. «Сколько у меня гнева?» (1 час): Практика. Показать, что гнев бывает разным и может 

проявляться с разной 

 силой; научить детей оценивать силу собственного гнева, искать выходы из 

 ситуаций, вызывающих гнев; помочь детям осознать, что гневом можно 

 управлять. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 10. «Когда дразнят» (1 час):  

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с ситуациями «когда 

 меня дразнят», «когда я дразню кого – то», «когда при мне кого – то 

 дразнят»; дать ребятам психологические средства дистанцирования. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 11. «Чтобы не обидеться» (1 час): Практика. Научить более спокойно реагировать на ситуации, 

когда дразнят; 

 отработать способы достойного поведения в этих ситуациях. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 12. «Мы укротители гнева» (1 час):  
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 Практика. Попрактиковаться использовать новые способы, помогающие 

 справляться с гневом. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

3 класс (16 часов) 

 

Тема 1. «Я третьеклассник» (1 час): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют учащимся 

осознать, какие изменения происходят с ними при переходе в третий класс; ставить новые цели; 

помогают осознать ценность умения фантазировать, развивать креативные способности. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я стал третьеклассником. 

⎯  Мои цели. 

⎯  Мои качества. 

Тема 2. «Я и моя школа» (1 час): занятия данного раздела помогают детям осознать особенности 

позиции ученика. Учащимся предоставляется возможность отреагировать свои чувства в отношении 

учителя, помочь принять учителя таким, какой он есть. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я и моя школа. 

⎯  Я и мой учитель. 

Тема 3. «Дом моей души: забота о теле – забота о себе» (2,5 часа): занятия этого раздела 

предоставляют детям возможность выразить видение своего тела, спокойно обсудить тревоги, 

связанные с телом. Занятия способствуют развитию милосердия и толерантности. У учащихся есть 

возможность почувствовать разные движения своего тела, получить удовольствие от движений, 

сравнить разные движения. Уточняется жизненная важность заботы о здоровье, обращается 

внимание детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа. В раздел входят следующие темы: 

⎯  Строим тело. 

⎯  Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. 

⎯  Я умею двигаться. 

⎯  Забота о теле – забота о себе. 

⎯  Портрет в полный рост. 

Тема 4. «Я и мои родители» (1 час): Дети учатся осознавать требования родителей, сопоставлять 

их со своими возможностями и желаниями. Учащиеся обучаются способам разрешения конфликтов 

с родителями. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я и мои родители. 

⎯  Я умею просить прощения. 

Тема 5. «Праздники: ценности и радости» (3 часа): во время изучения тем этого раздела дети 

получают возможность увидеть, что ощущение праздника, представления о празднике могут 

различаться у детей и взрослых, а также у разных детей между собой. Дети узнают, что праздник 

можно создавать самому, а делать подарки – искусство, требующее прежде всего фантазии, а не 

денег. Предоставляется возможность обучающимся понять   и почувствовать на собственном опыте, 

что праздник, праздничное настроение может возникнуть и при совсем не праздничных 

обстоятельствах, что можно самому создать себе праздник. Дети учатся проявлять терпение в 

ожидании радостного события. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Любимый праздник. 

⎯  Как просто делать подарки! 

⎯  Праздник ожидания праздника. 

⎯  Радости и ценности. 

⎯  Я готовлюсь к празднику. 

Тема 6. «Отношения с другими» (4,5 часов): ребенку предоставляется возможность почувствовать, 

что он, как и каждый человек, включен в систему отношений, что он может активно действовать 

внутри нее и исследовать ее. Дети узнают, что отношения могут нравиться или не нравиться; 

проясняются ценности в отношениях для каждого. У детей появляется возможность встать на 

позицию другого человека, проявить эмпатию. Учащиеся понимают, что отношения бывают 

разными. Обучающиеся учатся ответственности каждого за то, что происходит в отношениях. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Настоящий друг. 

⎯  Умею ли я дружить? 
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⎯  Трудности в отношениях с друзьями. 

⎯  Ссора и драка. 

⎯  Я умею договариваться с людьми. 

⎯  Мы умеем действовать сообща. 

⎯  Карта отношений. 

⎯  Планеты и орбиты. 

⎯  Путешествие на космическом корабле. Подготовка к полету. 

⎯  Полет на космическом корабле. 

Тема 7. «Отношения с собой. Мое достояние» (3 часа): вводится понятие «достояние». Дети 

осознают, что важно для каждого из них, чего они хотят. Учащимся предоставляется возможность 

почувствовать, что в разных ситуациях человек выступает в разных ролях. Дети получают 

предоставление об индивидуальном стиле, о том, что входит в это понятие; смотрят на себя глазами 

других, учатся видеть и уважать чужое достояние. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Мое достояние. 

⎯  Кто Я? 

⎯  Мой стиль. 

⎯  Я глазами других. 

⎯  Уважение к чужому достоянию. 

⎯  Самое ценное. 

 

 

4 класс (16 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1 Собственность: я и моё. 

Тема 1 1 Знакомство (1 час) 

Практика. Создать доверительную обстановку, дать возможность почувствовать в 

атмосфере принятости и понимания. 

Тема 1.2 Правила группы(1 час) 

Практика. Принятие правил. 

Тема 1.3. Я и моё(1 час) 

Теория. Групповые правила. 

Практика. Принятие правила группового взаимодействия; дать учащимся 

возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.4. Моя собственность(1 час) 

Теория. Собственность. 

Практика. Показать детям разнообразие проблем, связанных с собственностью, 

неоднозначность этой темы. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.5. Вещи мои и чужие(1 час) 

Теория. Работа с понятиями «Моё», «Чужое». 

Практика. Помочь учащимся задуматься о своем отношении к собственным и 

чужим вещам. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.6. Моё – чужое- общее(1 час) 

Теория. Работа с понятиями «Моё», «Чужое», «Общее». 

Практика. Показать учащимся разницу между своим, чужим и общим; помочь 

понять, как можно обращаться со своим и чужим, с общим. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.7. Моя и чужая территории(1 час) 

Теория. Собственность не только вещи и пространство. 

Практика. Учить учащихся договариваться об общих интересах на общей 

территории и показать, что уважение к другому человеку проявляется, в 

частности, в сохранении дистанции, в том, чтобы оставлять пространство для 

другого. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.8. Вещи в моей жизни(1 час) 

Практика. Показать как в разные обстоятельствах одни и те же вещи могут 

оказаться бесценными или совсем ненужными; научить видеть сущность вещи ,ее 
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истинную ценность. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.9. Собственность – это не только вещи и деньги(1 час) 

Практика. Показать учащимся разнообразие нематериальной собственности и 

ее ценность. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

РАЗДЕЛ 2 Печальная сторона жизни. 

Тема 2.1. Печальная история(1 час) 

Теория. Работа с понятием чувство печали. 

Практика. Актуализировать тему печали, подготовить учащихся к работе над этой 

темой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.2. Цвет печали(1 час) 

Практика. Проживание чувства печали. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.3. Как расстаются люди(1 час) 

Практика. Работа над опытом проживания потери. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.4. Лес Печали(1 час) 

Практика. Дать учащимся возможность получить позитивный опыт переживания 

сложных жизненных ситуаций. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.5. Когда мне грустно...(1 час) 

Практика. Помочь осознать смысл печали и ее ценность: пока мы грустим о том, 

что для нас дорого, оно живет в нашем сердце и остается с нами. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.6. Памятные вещи(1 час) 

Практика. Познакомить учащихся с социально – культурными формами 

обхождения с ценным прошлым. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.7. Печаль и радость(1 час) 

Практика. Подвести итоги темы, вспомнить опыт проживания печали и 

уравновесить его опытом проживания радости. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма реализации Воспитательный 

потенциал занятий  

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

 

1. Тема 1. «Я 

— 

особенный» 

4 Игра, тренинг, 

совместная 

творческая 

деятельность, 

просмотр 

видеороликов, 

мультипликационных 

отрывков, беседа, с 

элементами 

критического 

мышления, 

дискуссии,  

 

вовлечение 

школьников 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 

 

https://slide-share.ru/ya-osobennij-426963  

2 Тема 2. 

«Нравится 

- не 

нравится 

каждый 

день» 

4  

3 Тема 3. 

«Дружба» 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-

1391502.html  

4 Тема 4. «Я и 

Другие. 

Мир 

начинается 

с меня» 

4 https://theslide.ru/uncategorized/osnovy-

svetskoy-etiki-kollektiv-nachinaetsya-s-

menya 

 

https://slide-share.ru/ya-osobennij-426963
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html
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2 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма реализации Воспитательный 

потенциал занятий  

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах  

 

 Раздел «Ответственность»   

1 Тема1. 

Вводное. 

Знакомство  

2 Игра, тренинг, 

совместнаятворческаядеяте

льность,просмотрвидеорол

иков,беседа 

 

-вовлечение 

школьников 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; 

 

2 Тема2.«Могу. 

Делаю» 

2 - формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 

3 Тема3.«Зачем 

нужна 

ответственност

ь?» 

1 - создание в детских 

объединениях 

традиций, задающих 

их членам 

определенные 

социально значимые 

формы поведения; 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-teme-

otvetstvennost-cheloveka-

4234298.html 

4 Тема4.«Ответст

венность шаг за 

шагом» 

1 - поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально значимых 

традиций;  

 

5 Тема5.«Ответст

венность в 

школе» 

2  http://www.myshared.ru/sli

de/979358/ 

6 Тема6.«Я в 

ответственност

и за свой 

1  https://infourok.ru/prezenta

ciya-ya-v-otvete-za-svoi-

slova-i-postupki-

https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
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выбор» 3447460.html  

 Раздел «Гнев» 1   

7 Тема 7.

 «Гнев- это 

одно из наших 

чувств» 

1  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2021/03/26/prezent 

atsiya-emotsii-v-zhizni-

cheloveka 

8 Тема 8.

 «Мой гнев» 

1   http://www.myshared.ru/sli

de/575235/  

9 Тема 9.

 «Сколько у 

меня гнева» 

1    

10 Тема 10.

 «Когда 

дразнят» 

1   https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-vneklassnomu-

zanyatiyu-na-temu-chto-

delat-esli-tebya-draznyat-

2456635.html  

   

11 Тема 11.

 «Чтобы не 

обидеться» 

1    

12 Тема 12.

 «Мы 

укротители 

гнева» 

1   https://multiurok.ru/files/pr

iezientatsiia-uchimsia-

upravliat-ghnievom.html  

3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

реализации 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

занятий 

1 Тема 1.«Я 

третьеклассник» 

1 Игра, 

тренинг, 

совместная 

творческая 

деятельность, 

просмотр 

видеороликов, 

беседа 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-ya-i-moya-shkola-4312473.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-

3043677.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

tradicionnie-semeynie-cennosti-

3316199.html  

 

http://www.myshared.ru/slide/775967/  

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности;  

2 Тема 2. «Я и моя 

школа» 

1 

3 Тема 3. «Дом 

моей души: 

забота о теле –

забота о себе» 

2,5 

4 Тема 4. «Я и мои 

родители» 

1 

5 Тема 5. 

«Праздники: 

ценности и 

радости» 

3 

6 Тема 6. 

«Отношения с 

другими» 

4,5 

https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
http://www.myshared.ru/slide/575235/
http://www.myshared.ru/slide/575235/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ya-i-moya-shkola-4312473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ya-i-moya-shkola-4312473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
http://www.myshared.ru/slide/775967/
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7 Тема

 7.«Отношения с 

собой. Мое 

достояние» 

3 ● побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

● включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

 

4 класс 

 Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации Воспитательный потенциал 

занятий  в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах  

 

 Раздел «Собственность: я и мое»   

1

. 

Тема 1 1 Знакомство 1 Игра, тренинг, совместная 

творческая деятельность, 

просмотр видеороликов, 

беседа 

-вовлечение школьников 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; 

 

2 Тема 1.2. Правила 

группы 

1 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-

sobstvennost-

5093644.html 

3 Тема 1.3. Я и моё. 1 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
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определенные социально 

значимые формы поведения; 

4 Тема 1.4. Моя 

собственность. 

1 - поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-

sobstvennost-

5093644.html  

5 Тема 1.5. Вещи мои и 

чужие. 

1 - поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-moi-

chuzhie-veshi-

6031173.html  

6 Тема 1.6. Моё - 

чужое - общее. 

1  https://infourok.ru/preze

ntaciya-dlya-eticheskoj-

besedy-na-temu-moyo-

chuzhoe-obshee-1-4-

klass-4623159.html  

7 Тема 1.7. Моя и 

чужая территория. 

1  https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-orkse-na-

temu-nravstvenniy-

postupok-3033176.html  

8 Тема 1.8. Вещи в 

моей жизни. 

1  https://infourok.ru/preze

ntaciya-kazhdoy-

veschisvoe-mesto-

951168.html 

9 Тема 

1.9.Собственность – 

это не только вещи и 

деньги. 

 

1   

 Раздел «Печальная сторона жизни» 
 

  

1

0 

Тема 2 1 Печальная 

история. 

1 Игра, тренинг, 

совместнаятворческая 

деятельность,просмотрвидеор

оликов, 

беседа 

-вовлечение школьников 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; 

 

1

1 

Тема 2 2 Цвет печали 1 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

1

2 

Тема 2 3 Как 

расстаются люди. 

1 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

 

1

3 

Тема 2 4 Лес печали. 1 - поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
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Программа курса внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» ориентирована на 

учащихся  4 классов и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной 

приказом № 110 а от 10.08.2021 

 

Программа составлена на основе программы Г.В. Резапкиной «Профессиональное самоопределение. 

Личность. Профессия. Карьера» в рамках Федеральной программы Правительства РФ «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». 

 

Направление: коммуникативная деятельность 

Основной вид  деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Общее количество часов – 16 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю, 4 класс). 

Формы проведения занятий – групповая, дискуссии, проектная деятельность 

 

Программа реализуется на основе методического комплекта: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. 

Карьера» / Под ред.  Г.В. Резапкиной,  2021 г., Просвещение, Москва. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные  результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

1

4 

Тема 2 5 Когда мне 

грустно… 

1 - поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

1

5 

Тема 2.6. Памятные 

вещи. 

1   

1

6 

Тема 2.7. Печаль и 

радость. 

1   
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

Метапредметные результаты  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

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

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источникполучениязнаний,формирования 

умений,навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово,текст,знаки Слушаниеучителя 

Выполнениеупражнений 

Рефлексия 

Групповая дискуссия 

Дописывание сюжета 

Инсценирование (спектакли) 

Рисунок  

Элементыдействительности Просмотрпознавательныхфильмов 

Поискобъяснениянаблюдаемым событиям 

Анализвозникающихпроблемныхситуаций 

Опытиисследовательская деятельность Упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
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обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

 

Содержание курса. 

4 класс (16 часов) 

Тема 1. Личностные особенности человека (1 час) 

Место психологии в системе наук. Роль психологических знаний в жизни человека. Важность учета 

психологических особенностей при выборе профессии и планировании профессиональной карьеры. 

Знакомство с понятиями «личность», «характер», «индивидуальность», «синдром Маугли».  

Практическая работа «Знаете ли вы себя».  

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний (1 час) 

Основные принципы психологической диагностики. Понятия «самооценка», «успех», «уровень 

притязаний», «формула Джеймса», «эффект Даннинга—Крюгера». Роль самооценки в жизни человека. 

Завышенная самооценка. Заниженная самооценка. Реалистичная самооценка. Успех и уровень притязаний. 

Определение особенностей самооценки и уровня притязаний.  

Практические работы «Моя самооценка». 

Тема 3. Профессиональные интересы и склонности (1 час) 

Понятия «профессиональные интересы», «профессиональные склонности». Основные характеристики 

профессионального интереса. Различия между профессиональными интересами и профессиональными 

склонностями. Определение профессиональных склонностей. Рекомендации по управлению своими 

интересами и склонностями.  

Практическая работа «Мои профессиональные склонности».  

Тема 4. Задатки и способности (1 час) 

Понятия «задатки», «способности», «внимание», «внимательность», «произвольное внимание», 

«непроизвольное внимание», «память». Общие и специальные способности. Свойства внимания и памяти. 

Развитие внимания и памяти.  

Практическая работа «Двойной счет».  

Тема 5. Мыслительные способности (1 час) 

Основные характеристики мышления. Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. Мужество. 

Критичность. Тип мышления и его связь с профессиональной деятельностью. Определение типа мышления.  

Практические работы «Тип мышления», «Гимнастика для ума».  

Тема 6. Темперамент и профессия (1 час) 

Понятие «темперамент». Учение Гиппократа о темпераменте. Характеристики типов темперамента. 

Холерическй темперамент. Сангвинический̆ темперамент. Флегматический̆ темперамент. Меланхолический̆ 

темперамент. Связь темперамента и профессии.  

Практическая работа «Формула темперамента».  

Тема 7. Поведение в конфликтах (1 час) 

Типы поведения в конфликтных ситуациях. Конкуренция. Сотрудничество. Избегание. Понятия 

«агрессивное поведение», «уверенное по- ведение», «неуверенное поведение». Виды и причины 

агрессивного поведения. Агрессивное поведение и выбор профессии. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях.  

Практические работы «Поведение в конфликтах», «Стиль общения».  

Тема 8. Организаторские способности (1 час) 

Качества хорошего руководителя. Типы руководителей̆. Стиль руководства. Определение выраженности 

организаторских способностей. Типы организаций по Ф. Лалу.  

Практическая работа«Акулы и дельфины».  

Тема 9. Творческие способности (1 час) 

Развитие представлений о творческих способностях. Различия между «мыслителями» и «художниками». 

Специфика работы полушарий головного мозга. Определение ведущего полушария головного мозга. 

Приемы активизация работы мозга. Развитие творческих способностей.  

Практическая работа «Мыслитель или художник?»  

Тема 10. Профессия и здоровье (1 час) 

Требования профессий к здоровью человека. Группы профессий по условиям труда. Понятие «медицинские 

противопоказания». Связь между характером человека и его здоровьем. Определение особенностей 

здоровья. Здоровье как фактор успешной̆ карьеры.  

Практическая работа «Мое здоровье».  

Тема 11. Что надо знать о профессиях (1 час) 

Происхождение профессий. Разделение труда. Профессии в античные времена и Средние века. 

Разграничение понятий «профессия», «специальность», «должность». Старые и новые профессии.  

Тема 12. Классификации профессий (1 час) 
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Понятия «объект труда», «цели труда», «средства труда», «условия труда». Развитие представлений о 

классификации. Классификация профессий по В. Н. Татищеву, Дж. Голланду, Е. А. Климову. Отраслевой̆ 

принцип классификации. Определение профессиональных интересов на основе классификации Е. А. 

Климова. Формула профессии. Моделирование будущей̆ профессии на основе привлекательных объектов, 

целей̆, средств и условий труда.  

Практические работы «Мои профессиональные интересы», «Цели труда».  

Тема 13. Социономические профессии (1 час) 

Понятие «Социономические профессии». Объект труда социономических профессий. Группы 

социономических профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. Управление. 

Обслуживание. «Помогающие» профессии. Связь педагогики и психологии. Требования социономических 

профессий к человеку.  

Тема 14. Биономические профессии (1 час) 

Понятия «биономические профессии», «биосфера», «антропоцен». Объекты труда биономических 

профессий. Группы биономических профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. 

Экология. Сельское хозяйство. Добыча полезных ископаемых. Требования биономических профессий к 

человеку.  

Практическая работа «Интерес к работе с природными объектами».  

Тема 15. Технономические профессии (1 час) 

Понятия «технономические профессии», «конвергентное мышление», «дивергентное мышление». Объекты 

труда технономических профессий. Великие инженеры и их изобретения. Группы технономических 

профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. Требования технономических профессий 

к человеку. Определение технических способностей. Конвергентное и дивергентное мышление. Теория 

решения изобретательских задач.  

Тема 16. Современный̆ рынок труда (1 час) 

Знакомство с понятиями «рынок труда», «трудоустройство», «конкурентоспособность». Законы рынка 

труда. Редкие профессии. Массовые профессии. Список наиболее востребованных специальностей̆ 

Министерства труда и социального развития Российской̆ Федерации. «Атлас новых профессий» Агентства 

стратегических инициатив. Региональный̆ рынок труда.  

 

Тематическое планирование курса «Моя будущая профессия» 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для освоения 

учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

  

Воспитательный 

потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная 

деятельность» 

  

1.  Личностные особенности 

человека 

1 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-klassnomu-chasu-

kachestva-cheloveka-

3582585.html  

-вовлечение школьников 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; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html
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2.  Самооценка 

1 

http://www.myshared.ru/sli

de/198719/  

- формирование в 

кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

3.  Профессиональные интересы 

и склонности 

1 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-professionalnie-

interesi-sklonnosti-i-

sposobnosti-klass-

2532651.html  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

4.  Задатки и способности 

1 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

5.  Мыслительные способности 

1 

http://900igr.net/prezentaci

ja/obschestvoznanie/g.v.-

rezapkina-uroki-

samoopredelenija-

209962/myslitelnye-

sposobnosti-12.html  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

6.  Темперамент и профессия 1   

7.  Поведение в конфликтах 

1 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-pravila-

povedeniya-v-konflikte-

2664330.html 

-вовлечение школьников 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; 

http://www.myshared.ru/slide/198719/
http://www.myshared.ru/slide/198719/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
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8.  Организаторские 

способности 

1 

- формирование в 

кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

9.  Творческие способности 

1 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-professiya-i-

zdorove-737484.html  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

10.  Профессия и здоровье 

1 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

11.  Что надо знать о профессиях? 

1 

 -вовлечение школьников 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; 

12.  Классификация профессий 

1 

https://infourok.ru/prezent

aciya._vse_professii_vazhny

._4_klass-156980.htm  

- формирование в 

кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

13.  Социономические профессии 

1 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-737484.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-737484.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-737484.html
https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klass-156980.htm
https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klass-156980.htm
https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klass-156980.htm


374 

 

14.  Биономические профессии 

1 

http://900igr.net/prezentatsi

i/obschestvoznanie/Professi

onalnaja-orientatsija/029-

Bionomicheskie-

professii.html 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

15.  Техномические профессии 

1 

 - поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

16.  Современный рынок труда 1   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» на 

уровне начального общего образования составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 11.12.2020).   

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г № 286.   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 

10.08.2021   

• Авторской учебной программой под редакцией Обуховой Л.А., Махиной Н.С. «Краеведение» 

(Программа внеурочной деятельности по курсу «Краеведение» для начальной школы. – под ред. . – М.: 

Просвещение, 2015 год  

 

Направление: проектно-исследовательская деятельность 

Основной вид  деятельности: познавательная 

Общее количество часов – 64 ч (16 ч в год 1-4 классы)   

Формы проведения занятий – проектная деятельность, экскурсии, дискуссии 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты по внеурочной деятельности 

«Путешествие по родному краю» 

 

Предметные результаты 

1 класс 

 узнают культурные традиции прошлого и настоящего своего народа; 

 узнают символику города, выдающихся земляков; 

 узнают историю своего имени, семьи, посёлка, края; 

 культурные и промышленные предприятия; профессии, растительный и животный мир края; 

 узнают способы ориентирования на местности и элементарные правила выживания в лесу 

 - готовить небольшие, сообщения, доклады,  рассказывать об истории  семьи, посёлка, края; 

 - ориентироваться на местности; 

 - различать лекарственные растения 

 

2 класс 

 усвоят первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

  сформируют целостный, социально-ориентированный взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 •владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

 • умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
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пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 •владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

 овладеют основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; 

  понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

 Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 

3 класс 

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении 

музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в 

интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания 

«делать открытия» в привычной городской среде; 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, а также о различных учреждениях, 

необходимых для удовлетворения жизненных потребностей горожан, в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Дубны; 

 Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение семейного 

бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при 

непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с родственниками; 

 

4 класс 

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении 

музеев, театров, библиотек, учебных прогулках, экскурсиях, в исследовательской деятельности, в 

интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания 

«делать открытия» в привычной городской среде; 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, традициях, а также о различных 

учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей горожан; для самореализации 

(поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, 

музеях, библиотеках, театрах) в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Дубны; 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при 

непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с родственниками; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская среда», 

«город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти понятия. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по внеурочной деятельности «Путешествие по 

родному краю» являются умения: 

Метапредметные результаты  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 
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 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

материала; 

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

ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их 

по предложенным критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» обучающийся достигнет 

следующих личностных результатов: 

  Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; уважение к своему и чужим народам; восприятие речи как 

явление национальной культуры; интерес к изучению родного языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения, 

выполнения совместных учебных заданий; проявление уважительного отношения к одноклассникам; 

признание индивидуальности каждого человека. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. понимание того, что правильная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Анализ раздаточных материалов 

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование измерительных приборов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  
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3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме через активизацию языковой компетентности в области истории и 

культуры родного края; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса  

 

1 КЛАСС  

“Мы живем в России” (4 часа) 

Введение в краеведение. Правила безопасного поведения на занятиях; Что возьму с собой в поход? 

Правила безопасного поведения в походе. 

“Край, в котором мы живем” (4 часа) 

Предприятия города «Александра шоколад»; Туристический поход. Сбор природного материала. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. 

“Город, в котором я живу» (8 часов) 

Туристический поход. Сбор природного материала. Наблюдения за осенними изменениями в природе. 

Моя школа – мой дом. Правила поведения, бережного отношения к школьному имуществу. Моя семья. 

Семейные традиции. Экскурсия в музей. Бабушки и дедушки. Родословная. Имя твоё. Мой двор, моя улица. 

За что люблю, что бы изменил. Обзорная экскурсия по городу. Памятные места. Город, в котором я живу. 

История города. Культурные предприятия города. Экскурсия в музыкальную школу. Экскурсия в 

краеведческий музей. Экскурсия в торговый центр «Маяк» кино зал). Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку. Удивительная природа города. Растительный и животный мир. Экскурсия в лесопарковую зону 

города. Экологическая тропа. В лес за здоровьем! Наблюдения за изменениями в природе. 

2 КЛАСС 

Наша Родина – Россия (2 часа) 

 Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, глава Российского 

государства, денежная единица России, народы -населяющие Россию,  конституция - основной закон 

страны. 

Государственные символы (2 часа) 

 Что такое государственные символы? 

  Герб России, флаг - символ государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, конституция основной закон страны, декларация о правах ребёнка.  

Символы  МО (1 часа) 

 Результатом совместной работы над историей российского флага станет буклет «Прошлое и 

настоящее флага России», выполненный с использованием  информационных технологий.  

 Буклет включает изображение российского флага в различные периоды истории с краткими 

пояснениями. 

Я и моя семья (2 часа) 

 Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? Мои 

обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

 Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива «Семейная реликвия». 

С любовью к городу (2 часа) 

Этот раздел развивает у школьников умения  работать  с текстом разных жанров, извлекать интересную 

для себя информацию из различных источников. Воспитывает бережное отношение к городу где родился и 

растет школьник. 
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Наш край в годы Великой Отечественной войны(3 часа) 

Раздел знакомит с датами и событиями военной истории родного города; 

- подвигами земляков, защищавших родную землю. В ходе изучения этого раздела учащиеся собирают 

информацию о событиях Великой Отечественной войны , готовят сообщения, участвуют в обсуждениях, 

высказывают свои собственные мнения. 

Что дает наш край стране (2 часа) 

Узнают о развитии науки в нашем городе. Мировая известность города в рамках ядерной физики. ОИЯИ.  

Культурное наследие  МО (2 часа) 

Получат представление об образовательных и культурных учреждениях города. 

 

3 КЛАСС 

Моя малая Родина. (3 часа) 

Музеи г. Дубны, Экскурсия в «Музей археологии и краеведения»  г. Дубны, Основные и подсобные 

занятия русских крестьян, традиции трудового воспитания детей. 

Достопримечательности города Дубны  и ее история (13 часов) 

Экскурсия на шоколадную фабрику, Русский крестьянский дом, народный костюм, семейные обычаи и 

обряды, этикет, Посещение городской библиотеки Иван Поддубный «Чемпион чемпионов», Игрушка как 

часть народной культуры; центры «потешного промысла». Изготовление тряпичной куклы., Экскурсия в 

городскую библиотеку «В родном краю» (Животный  и растительный мир Подмосковья), Экскурсия. 

«Музей замка» г. Дубны., Мини-проект «Мой домашний питомец»,  Экскурсии на конный 

завод"Ахалтекинец", Посещение городской библиотеки. «Забвению не подлежит», Экскурсия «Дубна на 

краю война», Мойдодыр пришёл к нам в гости, Экскурсия «Кругом вода» (организатор: Клуб активного 

отдыха)., В гости к весне – экскурсия наблюдение, Проект «Весна – Красна!» 

4 КЛАСС 

Моя малая Родина. (2часа) 

Дать представление об истории местности, на которой расположен город Дубна. Впервые дети узнают 

место слияния рек Волги и Дубны. Погрузить детей в мир истории родного края, они узнают об  

упоминании в Новгородской летописи. Ответят на вопрос как возникли село Городище и деревня Ратмино. 

Дети познакомятся с символикой: герб, флаг, гимн.  Защита проекта «Что в символе твоём?» 

Музеи г. Дубны. (3 часа) 

 Знакомство с музеями г. Дубны. Посетить музей археологии и краеведении. Познакомить детей с 

разделами: палеонтология – окаменелые остатки древних животных; археология – от древнейшей эпохи 

камня до позднего средневековья; этнография – предметы повседневной культуры, собранные в деревнях, 

находившихся на территории современного города. 
Посетить «Музей замка» г. Дубны.  Познакомить детей с замками и замочками  всевозможных видов и 

стилей, а также со старинными предметами  быта: часы, утюги, фонари. Провести конкурс рисунков. 

Создать альбом музеев г. Дубны. 

Памятные места города 2 ч 

Знакомство с именами, в честь кого названы улицы в городе г.Дубны. Провести беседу о улицах города. 

Конкурс рисунков. Встреча с героями – земляками в профессии. «История возникновения памятника на 

территории города». Сбор материала. Защита проекта «Памятные места нашего города».  

Знакомство с памятником « Танк-паровоз».  

Экология г. Дубна (3 часов) 

Рассказать об экологических проблемах города. Обсудить и запланировать мероприятий  для решения 

проблемы.  

Обсудить природоохранных мероприятий. Посадка деревьев в городе. Реализовать запланированное 

дело. 

Посещение городской библиотеки.  (3 часа) 

 Познакомить детей с животным  и растительным миром Подмосковья.  Дать общее представление об 

истории возникновения праздника и событиях, связанных с 1612 г. Развивать умение делать выводы, 

обобщать. Воспитывать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и уважения к 

защитникам государства. 

Будущее моего города (3 часов) 

Работа над творческими проектами: «Каким мы хотим видеть город?», «Моя семья в городе», «Город 

будущего», «Школа будущего». 

 

Тематическое планирование курса «Путешествие по родному краю»  

№

 п/п 

Перечень 

тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

 

 

https://culttourism.ru/moscow_region/dubna/tank-parovoz_9p-742.html
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темы 

1 класс  

1 Мы живем в 

России 

4  Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?

v=U0NZgngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?

v=waszCOR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?

v=cPAMpf9T1RY  

 

 

 

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

2 Край, в 

котором мы 

живем 

4 

3 Город, в 

котором я живу 

8 

2 класс 

1 Наша Родина 

- Россия 

2 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?

v=U0NZgngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?

v=waszCOR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?

v=cPAMpf9T1RY  

 

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

2 Государстве

нные символы 

2 

4 Символы 

Дубны 

1 

5 Я и моя 

семья 

2 

7 С любовью к 

городу 

2 

8 Наш край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

3 

11 Что дает наш 

край стране 

2 

12 Культурное 

наследие  

Московской 

области 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
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значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

3 класс 

1 Моя малая 

Родина 

3 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?

v=U0NZgngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?

v=waszCOR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?

v=cPAMpf9T1RY  

 

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями 

друг к другу 

 

2 Достопримеч

ательности 

города Дубны  и 

ее история 

13 

4 класс 

1 Моя малая 

Родина 

2 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?

v=U0NZgngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?

v=waszCOR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?

v=cPAMpf9T1RY  

 

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 

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 школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

2 Музеи г. 

Дубны 

3 

3 Памятные 

места города 

 

2 

4 Экология г. 

Дубна 

3 

5 Посещение 

городской 

библиотеки 

3 

6 Будущее 

моего города 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
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и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на начальном 

уровне общего образования 

Обучающиеся должны не только обладать определенными знаниями и умениями в результате освоения 

общеобразовательной программы начального образования, но и уметь их развивать самостоятельно. 

Добиться такого результата можно с помощью универсальных учебных 

действий. 

Согласно ФГОС НОО содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 

обучения. Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Программа нацелена на формирование УУД у обучающихся начальной школы, и имеет значительное 

положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов, обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

 

УУД выполняют следующие функции: 

обеспечивают возможности самостоятельной деятельности учеников: ставить учебные цели, находить и 

использовать необходимые средства и способы для их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности; 

создают условия для гармоничного развития личности, ее самореализации, готовности к непрерывному 

образованию и самообразованию, развитию и саморазвитию; 

обеспечивают успешное усвоение знаний, способствуют формированию умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят межпредметный характер. 

Благодаря этому у УУД появляется еще ряд функций: обеспечивают целостное развитие личности: 

общекультурное, личностное и познавательное; устанавливают взаимосвязь всех ступеней образовательного 

процесса; организуют и регулируют любую деятельность учащихся независимо 

от ее предметного содержания; обеспечивают поэтапное усвоение учебных дисциплин, способностей и 

поэтапное формирование психологических особенностей детей. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 

учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления 

УУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
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положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

Выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов психического 

развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.1. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального                 общего образования 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

В рабочей программе по учебному предмету (по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку (английскому), математике, окружающему миру) познавательные УУД представлены как: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

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

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочей программе по учебному предмету (по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку (английскому), математике, окружающему миру) коммуникативные УУД представлены как: 

1) общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих 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, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочей программе по учебному предмету (по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку (английскому), математике, окружающему миру) регулятивные УУД представлены как: 
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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. 

 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

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

других в результат общего труда и др.). 

 

Такая строгая структура УУД не реализована в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (ОРКСЭ, искусство, музыка, технология, физическая культура). 

Структура каждого вида УУД этих учебных предметов дана в соответствии с требованиями ФГОС, 

конкретизирована в соответствии с концепцией изучения данного учебного предмета и включают: 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, а также могут включать раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения в начальной                         школе 

 

Кл

асс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовыва

ть свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 
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«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план 

. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«Родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать свое 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 
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информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

  

  

2.2.2.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования (описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, ФГОС) 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов 

и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: 

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

 определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательной деятельности будут следующие методические 

позиции: 

1.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
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можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 

3.  Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1)  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 

Русский язык 

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

сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 
Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

ситуациях. 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

правила информационной безопасности при поиске

 информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

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

следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 

Общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

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

универсальные учебные действия: 

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 
 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Литературное чтение 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе  у обучающихся будут 

сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

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

алгоритму; 

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

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
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ситуациях; 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы 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. 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
 

Иностранный язык (английский) 

В результате   изучения   предмета   «Иностранный   язык   (английский)»   в   начальной   школе   у   

обучающихся   будут   сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

ситуациях; 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

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

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы 

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. 
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В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы 

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. 
Математика 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 
 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающихся будут   

сформированы   коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 
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регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 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 средствам обучения, в 

том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
 

Совместная деятельность: 

 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

 

Окружающий мир 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 

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

алгоритма. 
Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации 

с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя); 

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

учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

В результате  изучения предмета «Окружающий мир» в  начальной школе у обучающихся будут 

сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления. 

 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
 

Совместная деятельность: 

 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру); 
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 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: 

 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных 

источниках, в том числе в Интернете (в

 условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
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 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы 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 (визуальном образе) 

на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в

 процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам 

по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по

 жанрам в качестве инструмента анализа

 содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
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электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в

 начальной школе у обучающихся будут

 сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 

 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; 

Музыка 

 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания 

для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 

выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
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 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 
 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 
В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 
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решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

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

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

промежуточных шагов и сроков; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Технология 

 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при

 изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 

Работа с информацией: 

 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 
 

В результате   изучения   предмета «Технология»   в   начальной   школе   у   обучающихся   

будут   сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
 

В результате   изучения   предмета «Технология»   в   начальной   школе   у   обучающихся   будут   

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 

Совместная деятельность: 

 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
 

В результате изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

 

 2.3. Рабочая программа воспитания 

 2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания Школы №7  (далее – Программа)  является обязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны Московской области. 
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Программа воспитания Школы № 7  разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора, педагог - организатор, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

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 Школы  №7 включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко описана 

специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется 

цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления.  

5. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением отдельных предметов города Дубны Московской области» введена в 

эксплуатацию 1 сентября 1983 года. Учредитель — Администрация города Дубны Московской области; 

вышестоящая организация — Городское управление народного образования Администрации города Дубны. 

Школа расположена в густонаселённом микрорайоне города Дубны «Большая Волга» с развитой 

инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. В 1998 году школе был присвоен статус школы с 

углублённым изучением отдельных предметов.  

Общественная оценка деятельности педагогического коллектива школы:  

- в 2007 г. году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 

Московской области (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»), активно 

внедряющих инновационные образовательные программы;  

- в 2017 г. Школа – победитель конкурса Министерства образования Московской области за право 

присвоения  статуса региональной инновационной площадки;    

-МБОУ СОШ №7 в 2017 году включена в перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

введение федеральных образовательных стандартов в опережающем режиме. 

Образовательная программа школы, направлена  на создание модели инженерно-технической школы,  на 

выявление, развитие и пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению 

инженерных профессий. Уровень материально-технического обеспечения школы в полной мере с учётом 

потенциала социальных партнёров позволяет успешно реализовать заявленную модель. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от 

нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных , профориентационных, досуговых 
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мероприятий с школьниками: бассейн «Архимед», детский досуговый клуб «Факел», организация 

дополнительного образования «Дружба», танцевальный клуб «Ренессанс», ДЮСШОР спортивного резерва 

(секция волейбол),  хоровая школа мальчиков и юношей,  колледж Университета  «Дубна», спорткомплекс 

«Руслан», хоровая школа «Рапсодия» пожарная часть, автошкола «Саша», детская телешкола  «Юна»,  

преемственные образовательные организации – детские сады «Росинка», «Золотой ключик», «Улыбка», 

«Радуга», образовательные организации основного общего образования МБОУ «Школа № 2», гимназия 

№11, НОО СОШ «Юна», парк семейного отдыха. На базе школы функционируют бесплатные кружки и 

спортивный клуб «Метеор». На уровнях начального общего и основного общего образования созданы 

отряды ЮИД, юнармейцев, ЮДП.В школе действует Совет учащихся, который оказывает помощь 

участникам образовательного процессав  организации учебно-исследовательских, культурно-массовых, 

спортивных и других мероприятий, содействует содержанию и сохранению в надлежащем порядке 

помещения, имущества, на территории школы, контролируют соблюдение Устава школы. В структуре 

органа ученического самоуправления важное место занимает школьный Пресс-центр, который отвечает за 

освещение жизнедеятельности школы через школьные средства массовой информации.  

Значимые партнеры школы 

В соответствии с договором о сотрудничестве между Школой №7 и Университетом «Дубна» на базе 

школы № 7 проходят практику студенты Университета, обучающиеся школы участвуют в олимпиадах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах, организованных Университетом.  В рамках приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом» заключены 

договора с  колледжем Университета «Дубна»  и Филиалом №3 Дмитровского техникума. Для организации 

занятий по профориентации учащихся старших классов школа заключила договор с  предприятиями города:  

АО Приборный завод «Тензор», Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), НПО «Атом». 

АО  Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) сотрудничает со средней школой №7, в 

том числе оказывая шефскую помощь. 

Особенности контингента учащихся 

В  школе обучается 855 учащихся. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

 - по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Всего в школе 0, 46 -1% учащихся с ОВЗ (инвалидов – 1-1,5% чел.). Ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности и факультативам, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей. На внутришкольном учете состоят   1-2%  учащихся, также в школе 

оказывается помощь  0,7-1% семьям СОП. Неполных семей – до 30% от общего числа. 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона 

школы.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение  с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы, 95% педагогов высшей и первой категории. В педагогической команде работает 

квалифицированная психолого-социальная служба, оказывающая сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования Школы  №7. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы 

1) Воспитание через традиции. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

учебного заведения по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

2) Систематизация процесса профориентации учащихся: от диагностики и составления 

индивидуального профориентационного маршрута к профессиональному обучению и пробам. 

3) Социальное проектирование  – важнейшая для формирования гражданского общества деятельность 

учащихся,  самостоятельная и направленная  на практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными структурами и общественностью, а 

также для  формирования важнейших компетентностей  школьников. 

4) Кураторство, как форма  работы классного руководителя по профилактике и оказании 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации, обеспечивающая индивидуальное 
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сопровождение учащихся «группы риска» и их семей, что способствует  снижению учащихся, состоящих на 

разных видах учета. 

5) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на установлении конструктивных 

отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

Процесс воспитания в школе №7 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 нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ  СОШ №7  являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- 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 межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, 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. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в Школе №7 являетсяличностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 
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проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, ЮИД, 

ЮНАРМИЯ, ЮДП); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- реализовывать  профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю 

работу, помогать 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, поселок, 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, водоемы); 

- 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 чем-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения 

личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающему 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. 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. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 
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набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение младших 

школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Для этого в МБОУ СОШ №7 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума: 

-Социальные проекты «Капельки Победы», «Живая память», «Как живешь, ветеран?»: 

-Акции «Счастливый Новый год», «Собери ребенка в школу»; 

                       -участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления: 

-Молодежный совет при Главе города Дубны Московской области; 

-«Школа классного руководителя» (ГОРУНО г. Дубны Московской области); 

-Отдел молодежи Администрации г.о. Дубна. 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города: 

-конференции, диспуты, круглые столы, встречи с представителями администрации города, субъектами 

профилактики, ветеранами, общественными деятелями. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- Дни здоровья; 

- Дни труда; 

-участие в патриотических митингах у Мемориала павших воинов; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, Международному женскому дню, Дню защитника 

Отечества; 

-Смотр строя и песни. 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием: 

«Посвящение в первоклассники»; 

-«Праздник «Последнего звонка»; 

-«Выпускные вечера»; 

церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

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,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: генератор идей, участник, музыкальный редактор, сценарист, художник-

оформитель. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении подготовки, проведения и анализа 
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ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, аналитическо-

прогностические, коммуникативные и контрольные функции. 

Организационно-координирующие функции: 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

- координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в 

классном коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной 

деятельности; 

- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с сотрудниками 

школы; 

- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования 

гражданскойответственностииправовогосамосознания,духовностиикультуры, 

самостоятельности и активной жизненной позиции обучающихся; 

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий,координация участия класса в 

общешкольных мероприятиях во внеучебное и в периодканикул; 

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность,привлечение 

родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях; 

- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системедополнительного 

образования детей; 

- ведение документации классного руководителя. 

Аналитическо-прогностические функции: 

- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системешколы в целом и 

приоритетным воспитательным задачам, поставленным государством иобществом; 

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей  иинтересовобучающихся, 

выявление динамики их развития; 

- выявление специфики и определение динамики развития класса; 

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, втом числе 

суицидального риска, у обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, социальными 

педагогами, медиаторами, кураторами; 

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков 

учебных занятий; 

- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно 

педагогами-психологами, социальными педагогами, кураторами); 

-учетразнообразнойдеятельности обучающихся втомчислевсистеме дополнительного образования детей; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

-прогнозированиепоследствиймежличностныхотношений,складывающихсяв 

классном коллективе; 

- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 

Коммуникативные функции: 

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 

обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных установлении конструктивных 

отношений с социальным окружением; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), консультирование по вопросам воспитания и 

обучения; 



410 

 

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом, сотрудниками школы  и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- содействие расширению социального партнерства  в интересах воспитания и развития обучающихся. 

Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и темсамым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочитьдоверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающимобразцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникамвозможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения. 

сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочение, командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающиекаждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения анализируются классными руководителями 

родителями школьников, с учителями-предметниками, школьным психологом.  По необходимости 

рассматриваются на школьном ПМПК, Совете профилактики, педагогических советах. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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;  беседы социального педагога и субъектов профилактики; проведение классными 

руководителями профилактических программ; деятельности службы медиации; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной  обстановки; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
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целом; 

помощь родителям школьников 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 школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и класса. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-вовлечение школьников 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 детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. 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: «Детское конструкторское 

бюро-основы робототехники» «Живая лаборатория», «Афлатун: социальное и финансовое воспитание 

учащихся», «Занимательный английский», «Математика вокруг нас», «Моя будущая профессия», «Друзья 

Французского языка», «В мире Русского языка», Финансовая и математическая грамотность, 

«Математический лабиринт», «Экология Дубны», «Правовая азбука», «Профессиональное 

самоопределение», «Информатика в задачах», «Прометей»  («Что?» «Где?» «Когда?»), «Молодежь и 

правовое государство», «Этика и психология семейной жизни», «Основы экономической теории», «Основы 

инженерного дела» -  практикум, «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»,  «История 

научно-технического прогресса», Английский язык. «Технический перевод». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной 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: «В мире книг» (читательская 

грамотность, «Литературная гостиная», Детский музыкальный клуб «Фантазия», «Пресс-центр ЮИД» 

Проблемно-ценностное общение.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: «Жизненные навыки. Психологическая азбука», «Наш дружный класс». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «По просторам родного края», «Мы помним, мы гордимся», «Духовное краеведение Подмосковья», 

«Москва и Подмосковье -  культурное наследие на карте Родины» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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: «Безопасность и ЗОЖ», «Спортивные и интеллектуальные игры», «Планета здоровья», «Школа 

безопасности», «ГТО – путь к здоровью» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде: Технология. Командные проекты 
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Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее): 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 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. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

— становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

— приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в 

общественной жизни школы; 

— создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

— развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 

— создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение 

детей и взрослых. 

Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) функционирует  в соответствии с Планом 

работы школы, Планом воспитательной работы школы. 

Основными функциями Совета являются: 

Планирование деятельности. 

 Обеспечение участия учащихся в управлении школой. 

Представление и защита прав и интересов учащихся. 

Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные 

интересы и права учащихся. 

Члены Совета имеют право: 

Обращаться к администрации с ходатайством о поощрении учащихся; за консультациями по вопросам 

нормативно-правового обеспечения деятельности органов ученического управления; с предложениями 

по улучшению организации образовательного процесса. 
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Принимать участие: в планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий; научно-

практических конференциях молодежи различного уровня; проведении опросов среди учащихся и 

родителей в пределах своей компетенции. 

Рекомендовать: учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; 

учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и т.п.); 

учащихся для награждения. 

Принимать решения об: организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы 

и назначении их руководителей; организации работы общественной приемной Совета. 

 Осуществлять: выборы из своего состава председателя и заместителя; проведение опросов и 

референдумов среди учащихся; встречи с администрацией школы по меренеобходимости; сбор 

предложений учащихся к администрации школы и  ее коллегиальным органам управления; 

взаимодействие с молодежными  и детскими организациями  всех уровней; представление интересов 

учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Ответственность Совета: 

Совет несет ответственность за выполнение: плана своей работы, принятых решениях и рекомендациях, 

формирование Совета и организацию его работы. 

Организация деятельности Совета: 

Совет является представительским органом ученического управления.  В состав Совета входят два 

представителя от каждой параллели 7-11 классов. Состав выбирается на общем собрании в течение первой 

учебной недели нового учебного года. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 14-летнего возраста). 

Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются приказом директора. Для 

оказания помощи в практической деятельности работа Совета учащихся курируется заместителем директора 

по воспитательной работе и педагогом-организатором. Непосредственное руководство деятельностью 

Совета осуществляет его председатель, который: - организует ведение документации; - координирует 

деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; - ведет заседания Совета. В случае отсутствия 

председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета. Совет по согласованию с 

директором может привлекать для своей работы любых юридических и физических лиц. Совет работает по 

плану, согласованному с администрацией школы.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя. В 

случае несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

школы.  Решения Совета носят: - обязательный характер для всех учащихся школы; - рекомендательный 

характер для всех остальных участников образовательных отношений. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, 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; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
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детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

• 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. 

Цель детских общественных объединений создание условий для развития детских общественных 

организаций, становление общественно активных позиций учащихся, их самоутверждение через включение 

в жизнь общества посредством социально- значимой деятельности, формирование умения жить в 

коллективе, развитие самоуправления, пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовно-

нравственных и патриотических чувств. 

Военно-патриотический кружок  «Орленок». 

В ходе работы военно-патриотического кружка «Орленок» учащиеся принимают  участие в открытых 

мероприятиях, проходящих в школе, тематических праздниках, конкурсах, смотрах, городских акциях. 

Подготовка и участие в мероприятиях отряда в военно-спортивных соревнованиях способствуют 

образованию дружного и сплоченного коллектива, который формируется в результате поддержки друг друга 

и взаимопонимания. Члены военно-патриотического кружка «Орленок» являются победителями военно-

патриотической игры «Орленок» (муниципальный тур) на протяжении нескольких лет, соревнований 

«Школа безопасности. Участники отряда ежегодно  сдают нормы ГТО. Ежегодно члены военно-

патриотического отряда показывают свои умения в смотре строя и песни.В преддверии праздника  Победы в  

Великой Отечественной войне учащиеся принимают участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» , «Знамя Победы», вахте Памяти.Члены кружка «Орленок» пополняют ряды 

школьного отряда Юнармия. Учащиесялетом посещают военно-патриотический лагерь «Патриот», проходят 

военные учебные сборы в лагере «Авангард». Школьный отряд Юнармия был неоднократно награжден  

Почетными грамотами и Благодарственными письмами за большой личный вклад в развитие регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Московской области. 

Театрально-драматическое объединение «Ровесник». 

«Ровесник»-творческое объединение, где учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом 

интересов окружающих людей, помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций. 

Постановки в рамках деятельности объединения «Ровесник» актуальны знаменательным датам и событиям, 

человеческим отношениям, традиционным праздникам. 

Особое место в творчестве «Ровесника» занимает патриотическая тематика: театрально-исторические 

постановки «Беслан-боль моя!», Жизнь, ставшая легендой», посвященная юбилею А.С. Суворова, 

мероприятие, посвященное юбилею М.Ю. Лермонтова, «Битва под Москвой», «Рота, уходит в небо» 

(посвящается подвигу псковских десантников 6 роты) воспитывают патриотические чувства и любовь к 

Родине у обучающихся. Постоянными гостями постановок объединения «Ровесник» являются ветераны 

разных войн и городского Совета ветеранов. День знаний, Праздник посвящения в первоклассники, 

Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому дню,  Новогодние елки - 

все эти традиционные мероприятия любимы нашими учителями, родителями и учащимися.Часто 

мероприятия носят психологический характер, например, мероприятие по формированию толерантности 

«Мы такие разные!», «Нет сквернословию! Мы- за чистоту русского языка!»Особое место в объединении 

отводится детям «группы риска». Часто дети со сложными социальными  и поведенческими проблемами 

приходят в «Ровесник» и в процессе общения, выступлений, они раскрываются, чувствуют, понимают, как 

нужно правильно себя вести, уметь прощать, принимать людей и понимать. Детское театрально-

драматическое  объединение «Ровесник», несущий в себе функции нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания, легко создает в душе ребенка ощущение праздника и чувство сопричастности 

к чему-то великому. 

Отряд «Юные друзья полиции» 

Отряд «ЮДП» является добровольным молодежным  формированием, которое своей деятельностью 

оказывает воздействие  по предупреждению правонарушений и преступлений со стороны 

несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности. Деятельность отряда регламентируется 

Положением, работа строится по плану. Основными целями и задачами деятельности отряда ЮДП является: 

повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 

-воспитание культурного, законопослушного человека; 

-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди подростков. 

В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» входят: правовая, физическая, строевая  подготовки, 
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основы первой медицинской помощи, навыки выживания в природной среде, основы криминалистики, 

история органов внутренних дел, основы специальной техники и личной безопасности. А также экскурсии, 

встречи, смотры и слёты «Юных друзей полиции». За участие в мероприятиях члены отряда ЮДП 

неоднократно награждались грамотами, дипломами, благодарностями. 

Школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль». 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают школе в 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют 

правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся нашей  

школы. Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди 

школьников и вместе с ними. Отряд ЮИД активно принимает участие в городских смотрах, акциях, 

флешмобах. В конкурсах агитбригад и соревнованиях школьных отрядов ЮИД практически всегда 

занимали призовые места. Будучи, победителями городского конкурса агитбригад, принимали участие в 

областном марафоне агитбригад. Мероприятия, проводимые на базе образовательной организации: 

Акция «Дети идут в школу»,  «Посвящение в пешеходы», «День пропаганды ПДД». 

Участие в городских (районных) мероприятиях: муниципальная акция День памяти жертв ДТП, 

муниципальный конкурс «Засветись на дефиле!»,  муниципальные акции  «Возьми ребенка за руку»,  «Один 

щелчок спасает жизнь!», «Безопасный двор»,  «Самый ценный пассажир», «Некуда спешить». Участие в 

областных мероприятиях: областной Челендж-Марафон «ПДД, Я и моя СЕМЬЯ» (1 место). 

Интеллектуальный клуб «Прометей» 

Воспитательная направленность занятий в рамках Интеллектуального клуба «Прометей», где проходят 

турниры  «Что? Где? Когда?» связана  с формированием ценностного отношения школьников к знаниям, 

развитием их любознательности, повышением их познавательной мотивации. Представляет собой систему 

подготовки учащихся к интеллектуальным играм-викторинам.Занятия в форме тренировок и участие в играх 

позволяют школьникам  проверить себя, свое мышление, интеллект в нестандартной, экстремальной 

ситуации (ограничение во времени, наличие соперников, часто незнакомое место), а наличие болельщиков, 

личный вклад в результаты команды, представительство (команда играет от школы) поднимают 

общественный статус  учащихся.Участие в интеллектуальных играх создает предельно широкий фронт для 

познания, самостоятельной деятельности и реализации творческого потенциала учащихся, начиная от 

приобретения конкретных знаний о различных предметах, выходящих за рамки школьной программы, до 

самостоятельного исследования. В ходе игры приобретаются навыки анализа и синтеза, формируются 

умения работы в команде, расширяется кругозор учащихся.В течение года играли команды нашей школы:  в 

подгруппе «Старшие школьники»-«В-лимфоциты»; в  подгруппе «младшие школьники»- «Фортуна, 

«Амбидекстры», «Вий». Учащиеся интеллектуальных команд систематически  занимают призовые места. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу : 

прогулки в лес, учебные экскурсии на фабрики шоколада, мороженого г. Клин, фабрику елочных 

игрушек г. Высоковск. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников 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: 

поездка вмузей П.И. Чайковского г. Клин, экскурсия на поклонную гору, г. Москва, экскурсия в музей Зои 

Космодемьянской г. Москва. 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы): 

теплоходная прогулка по Московскому морю с пикником на о. Липня в шатровом лагере, походов лес на 

пик Тяпкина. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 
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себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 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 в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Я в мире профессий», « 

Мой профессиональный выбор»; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности: «Человек-профессия», тренинг  "Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств", квест «Бизнес-идея»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: НПО «Атом», 

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ),АО Приборный завод «Тензор»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков:проект Министерства образования Московской области и ГБОУ ВО АСОУ “Карта талантов 

Подмосковья” по пилотированию комплексной системы профориентации для учащихся 7-11 классов, 

проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», всероссийский 

конкурс для школьников «Большая перемена»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 

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 учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся 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.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 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 групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 в рамках 

школьной службы медиации; 

 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. 

Особенности  работы Родительского комитета: 

- Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

- Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

-Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. 

-Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

- Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общих родительских собраний. 

-Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

- Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни. 

-Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

- Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по вопросам проведения общих внеклассных 

мероприятий и другим, относящимся к компетенции комитета. 
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-Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с обучающимися в период каникул. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 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 школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников 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 детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 - качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 - качеством профориентационной работы школы; 

 - качеством работы школьных медиа; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов        на         

уважительное         отношение         как         к         воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 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. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования России от 31. 05. 2021г № 286 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

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

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

 Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16;  

 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (VIII раздел);  

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 (VI раздел); 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 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 общего 

образования»;  

 Приказом Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.№ 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»;  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об утверждении 

плана мероприятий Министерства Просвещения Российской Федерации по реализации Концепции 

преподавания родных языков народов Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания 

Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ ПК-3вн»;  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 08-1045 «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;  

 Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации, Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 14.09.2021 №03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности».  

 Уставом Школы №7 г. Дубны Московской области. 

 

              Первый уровень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и 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. Первый уровень 
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школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Основные цели начальной школы:  

 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения минимума образовательных программ;  

 обеспечение развития обучающихся, овладения ими навыками беглого чтения, письма, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий;  

 адаптация учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, культуры поведения и речи, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, к семье, здоровому образу жизни. 

Важнейшую задачу начального обучения в школе педколлектив видит в том, чтобы научить ребёнка 

учиться. «Умение учиться» в рамках начальной школы рассматриваем как способность обучающегося: 

а) отличать уже известное ему от еще неизвестного, то, что он умеет делать, от того, чему еще только 

предстоит научиться; 

б) принимать задачу, анализировать ее условие (определять, что требует условие задачи); 

в) планировать свою работу (свои действия) по решению задачи; 

г) использовать в своей работе корректно построенные модели; 

д) осуществлять контроль за решением задачи (в том числе осуществлять самоконтроль); 

е) осуществлять оценивание проделанной работы и своих достижений в учебном процессе вообще; 

ж) содержательно участвовать в общеклассной дискуссии; 

з) эффективно использовать групповую работу для решения задач, «правильно работать в группе». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 учебных недели в год для 1-4 классов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана 1-4 классов полностью реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, преемственность основных образовательных программ всех уровней образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения (окружающий мир). Современные тенденции развития Российского 

государства, необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной 

школе изучения иностранного языка. 

Обязательная часть учебного плана реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В 1-4 классах учебный план 

представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литературное чтение;  

- Иностранный язык;  

- Математика и информатика;  

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир);  

- Искусство;  

- Технология;  

- Физическая культура;  

- Основы религиозных культур и светской этики.  

Содержание образования начального общего образования реализуется с учетом УМК  «Школа России». 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 
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Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к 

творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, высказывать 

предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и 

развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать 

в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, 

культуры общения в учебной и игровой деятельности. 



423 

 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с учетом внедрения третьего 

часа  допускается проведение сдвоенных уроков физкультуры (занятия на лыжах); 

не предусматривается: 

     а) сдваивать уроки физической культуры, кроме приведенных выше случаев;  

б) заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, занятиями в спортивных 

секциях или внеурочными мероприятиями спортивной направленности; 

в) планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий, резко снижающих 

суммарный недельный, объем двигательной активности обучающихся (особенно не рекомендуется 

планирование таких занятий с обучающимися на уровне начального общего образования). 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Информирование родителей (законных представителей) об особенностях курса ОРКСЭ может 

осуществляться в форме родительских собраний, консультаций, круглых столов, индивидуальных встреч, 

посредством сайта Школы №7. 

 На собраниях в 3 модуле текущего учебного года обучающихся 3-классов и их родителей (законных 

представителей) знакомят с целями и задачами курса ОРКСЭ, его месте в формировании духовных и 

культурных ценностей, с содержанием уроков, формами и методами работы, особенностями каждого 

модуля. С согласия обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) принимается 

решение о записи на изучение определенного модуля ОРКСЭ. Результаты выбора фиксируются 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Занятия в четвертых классах по учебному предмету ОРКСЭ записываются в классный электронный журнал. 

По данному курсу ведется безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней начальной школы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируются Положением о формах и порядке проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 1-11 классов (Приложение к приказу по основной деятельности № 128 от 

27.08.2021 г.). 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Школой № 7,  — 20 % 

от общего объёма. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3190 академических часов.  

 

Перспективный учебный план начального общего образования  (5-дневная учебная неделя)  

 

Предметные области 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.  Русский язык 5 5 5 5 

2.  Литературное чтение 4 4 4 4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 3.  
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

МАТЕМАТИКА 

и ИНФОРМАТИКА 
4.  Математика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

и ЕСТЕСВОЗНАНИЕ 

(Окружающий мир) 

5.  Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

6.  
Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

ИСКУССТВО 
7.  Музыка 1 1 1 1 

8.  Изобразительное искусство 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 9.  Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10.  Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО: 20 22 22 23 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 11. 

Основы функциональной 

грамотности «Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

1 1 1 0 

Общий объем недельного учебного плана: 21 23 23 23 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся 

создают условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, способствуют поддержанию тренда 

создания модели инженерной школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья. Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по оптимизационной модели, рекомендуемой 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». Программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, социальное (в объеме до 10 часов в 

неделю в каждом классе).  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся до 1320 академических часов за четыре года 

обучения. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

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

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны  — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 
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интересу и способности к самообразованию. 

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

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

 

Перспективный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название 

Кол-во часов в 

неделю в одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные и 

русские народные 

игры; физкультурные 

занятия; 

соревнования, 

конкурсы, викторины 

1/2/3/4 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры»/ 

«Ритмика» 

1/1/1/1 

Познавательная 

деятельность, игры, 

практикумы.  

1/2/3/4 
Личностное развитие 

«Планета здоровья» 
0,5/0,5/0,5/0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии 

1/2/3/4 

 

Проектная мастерская  

«Я - исследователь» 

(естественно-научная 

грамотность) 

1/1/1/1 

Исследовательская 

деятельность, 

экскурсии, проекты 

1/2/3/4 
«Путешествие по 

Родному краю» 
0,5/0,5/0,5/0,5 

Проектно-

познавательная 

деятельность 

1/2/3/4 «Я – гражданин России» 1/1/1/1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Практические 

занятия, проектно-

познавательная 

деятельность  

1/2/3/4 «Клуб Эрудит» 1/1/1/1 

Творческая 

мастерская, 

экскурсии на 

предприятия города. 

1/2/3/4 
«Детское конструкторское 

бюро» 
1/0,5/0,5/0,5 

Практические 

занятия, проектно-

познавательная 

деятельность 

2/3/4 

«Занимательная 

информатика,основы 3 D 

моделирования и 

компьютерная графика» 

0,5/0,5/0,5 

Познавательная 

деятельность, 

учебные экскурсии по 

городу, игры, 

практикумы 

1/2/3/4 
«Безопасность на 

дорогах» 

0,5/0,5/0,5 

(3а,б,в)/0,5 (4а,б) 

Коммуникативная 

деятельность 

Социально-

значимый проект  
3/4 «Пресс-центр ЮИД» 1 (3г) /1 (4в) 

Проектная и 

познавательная 

деятельность 

1/2/3/4 

«Афлатун: социальное 

и финансовое воспитание 

учащихся» 

1/1/1/0,5 

Практические занятия 
1/2/3/4 

«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5/0,5/0,5/0,5 

Познавательная 

деятельность, 

экскурсии на 

предприятия города. 

4  
«Моя будущая 

профессия» 
0,5 (4а,б) 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Тематические 

вечера, праздники, 

проекты, 

практические занятия 

1/2/3/4 «Наш дружный класс» 1/0,5/0,5/0,5 



426 

 

кружок 2/3/4 
Занимательный 

Английский 

0,5/0,5 

(3а,б,в)/0,5 

кружок 1/2/3/4 

«В мире книг» 

(читательская 

грамотность) 

1/1/1/1 

Всего часов внеурочной деятельности в неделю в каждом классе 10 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Школой № 7. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

 

3.3. Календарный учебный график начального общего образования 

  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН, с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и городского округа Дубна.. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, полугодовая, модульная и др. Календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) на каждый учебный год с указанием конкретных дат, 

чисел и времени и утверждается отдельным приказом директора Школы №7.  

Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 

1–4-е классы – 33 недели 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного периода 
 

1–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.22 09.10.22 5,4 27 

II модуль 17.10.22 20.11.22 4,8 24 

111 модуль 28.11.22 30.12.22 5 25 

IV модуль 09.01.23 19.02.23 6 30 

V модуль 27.02.23 02.04.23 4,8 24 

VI модуль 10.04.23 31.05.23 7 35 

Итого в учебном году 33 165 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 
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1 10.10.22 16.10.22 7 

2 21.11.22 27.11.22 7 

3 31.12.22 08.01.23 9 

4 20.02.23 26.02.23 7 

5 03.04.23 09.04.23 7 

6 01.06.23 31.08.23 93 

Итого 131 

 

 

Режим работы образовательной организации 

Учащиеся всех классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

         

      Уроки 1-4 классы: 8.30 – 12.50. 

Внеурочная деятельность – 14.10 – 18.00; 9.00 – 13.00 по субботам; 

Кружки, секции, платные занятия – 15.00 – 20.30; 10.00 – 21.00 – по субботам и воскресеньям. 

 

Период учебной деятельности 1 классы 2–4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 
Первое полугодие - 35 

Второе полугодие - 40 
40 

Перерыв (минут) 10-20 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации - В конце учебного года 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академических 

часах 

 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

Расписание звонков и перемен                                1 классы 

 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь-октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

Длительность 

перемен (мин) 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 20 

2 урок 9.25 – 10.00 9.25 – 10.00 9.30 – 10.10 10 

Динамическая пауза 40 мин 40 мин 40 мин 40 

3 урок 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 11.10 – 11.50 Не менее 20 

Обед, динамическая 

пауза 

35 мин 35 мин 35 мин  

4 урок  11.50 – 12.25 

внеаудиторные 

формы занятий 

11.50 – 12.25 12.10 – 12.50 10-20 

5 урок  - 12.35 – 13.15 

1 раз в неделю за 

13.10 – 13.50 

1 раз в неделю за 

20 
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счет урока 

физической 

культуры 

счет урока 

физической 

культуры 

Занятия внеурочной деятельности 

 (от одного до трех курсов в день в зависимости от расписания уроков) 

 

Расписание звонков и перемен 2–4 классы 

 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 – 9.10 20 

2 урок 9.30 – 10.10 10 

3 урок 10.20 – 11.00 10 

4 урок 11.10 – 11.50 20 

Обед 20 мин  

5 урок 12.10 – 12.50 20 

Занятия внеурочной деятельности 

 (от одного до трех курсов в день в зависимости от расписания уроков) 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в сроки с 4 мая 2023 года по 18 мая 2023 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4 Русский язык Контрольный диктант 

2–4 Литературное чтение Учет результатов текущего контроля 

2–4 Родной язык (русский) Учет результатов текущего контроля 

2–4 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Учет результатов текущего контроля 

2–4 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 

2–4 Математика Контрольная работа 

2–4 Окружающий мир Учет результатов текущего контроля 

2–4 Музыка Учет результатов текущего контроля 

2–4 Изобразительное искусство Учет результатов текущего контроля 

2–4 Технология Учет результатов текущего контроля 

2–4 Физическая культура Учет результатов текущего контроля 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Учет результатов текущего контроля 
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3.4. Календарный план воспитательной работы начального общего образования  

а 2022 – 2023 учебный год 

 

Модуль Мероприятие Дата Категория 

учащихся 

Ответственный 

«Ключевые Торжественная линейка 01.09. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

Общешкольные 

дела» 

«Первый звонок»   директора по ВР, 

Рябкова 

    Л.А., педагог-

организатор 

 Мероприятия месячников сентябрь 1-4 Мещеряков А.В., зам. 

 безопасности и   директора по 

 гражданской защиты детей   безопасности Сухарева 

    О.А., зам. директора по 

    ВР, Негина И.В., 

    руководитель школьного 

    отряда ЮИД 

 Всероссийский День 1 неделя 

сентября 

1-4 Сухарева О.А., зам. 

 здоровья   директора по ВР, 

учителя 

    физической культуры, 

    классные руководители 

 Единый день профилактики сентябрь 1-4 Мещеряков А.В., зам. 

 «Детям Подмосковья –   директора по 

 безопасность на дорогах».   безопасности Сухарева 

    О.А., зам. директора по 

    ВР, Негина И.В., 

    руководитель школьного 

    отряда ЮИД 

 Мероприятия месячника октябрь 1-4 Сухарева О.А., зам. 

 правового воспитания и   директора по ВР, 

 профилактики   Сутулина Е.Е., педагог- 

 правонарушений. Единый   психолог, Кузяева Е.Е., 

 день профилактики   соц. педагог 

 правонарушений и    

 деструктивного поведения    

 (правовые,    

 профилактические игры,    

 беседы и т.п.)    

 Праздничные мероприятия 1 неделя 

октября 

1-4 Сухарева О.А., зам. 

 ко Дню Учителя   директора по ВР, 

Рябкова 

    Л.А., педагог-

организатор 

 Школьный и октябрь 1-4 Сухарева О.А., зам. 

 муниципальные этапы   директора по ВР, 

 творческого конкурса   классные руководители 

 «Краски осени»    

  

 Городской конкурс по сбору октябрь- 1-4 Зам. директора по 

 макулатуры «Сортируй и ноябрь  безопасности 

Мещеряков 

 выигрывай   А.В., зам. директора по 
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ВР 

    Сухарева О.А. 

 День правовой защиты 20.11. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

 детей.   директора по ВР, 

Кузяева 

    Е.Е., соц. педагог 

 День матери в России. 27.11. 1-4 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтениях 

Ноябрь 

декабрь 

1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День неизвестного Солдата 03.12. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День народного единства 04.11. 1-4 Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный и 

муниципальные этапы 

творческого конкурса 

«Новогодние фантазии» 

декабрь 1-4 Сухарева О.А., 

зам. директора 

по ВР, 

классные руководители 

Городские

 соревновани

я 

«Веселые старты» 

декабрь, 

январь 

1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

январь 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День защитника Отечества 23.02. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие школьников в 

городскоммассовом празднике 

«День лыжника» 

февраль 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Праздничные мероприятия к 

Международному женскому                  

дню.  

07.03. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за  

безопасную дорогу» 

март 1-4 Сухарева О.А., 

зам. директора 

по ВР , Негина 

И.В., 

руководитель 

отряда ЮИД, 

Козлова И.Н., 
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учитель ОБЖ 

День  космонавтики 12.04. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Смотр патриотической   

песни 

май 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Победы в Великой 

Отечественной войне       

 

09.05. 1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

  (1945): акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»,  

Участие в митинге 

май  Сухарева О.А., 

Рябкова Л.А., 

классные  

руководители 1-11 

классов 

Этап областной 

профилактической акции 

"Здоровье - твое богатство" 

ежеквартал 

ьно 

1-4 Сухарева 

О.А., зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 Праздник Последнего звонка май 1,9,11 Сухарева 

О.А., зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители

, Рябкова 

Л.А., педагог- 

организатор 

 Выпускные вечера май 4 Сухарева 

О.А., зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Рябкова Л.А., 

педагог- 

организатор 

«Классное Методическая работа 
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руководство» Локальные акты: 

 О назначении классных 

руководителей 

 О назначении педагогов 

дополнительного образования 

 О реализации 

профилактических программ 

 Информирование о  

нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу 

классных руководителей во 

внеурочное время 

август  Директор Редькин А.Р. 

Заседания кафедры 

классных руководителей 

Раз в 

четверть 

 Руководители 

кафедры 

Стрелецкая Т.В., 

Белова 

О.В. 

Совещания классных 

руководителей 

Ежемесячно  Зам. директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Консультации классных 

руководителей 

 Консультации молодых 

специалистов 

 Консультации по 

оформлению документации по 

работе с классом 

 Решение проблемных 

ситуаций 

Ежемесячно 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

Сентябрь- 

октябрь 

По мере 

требования 

 Зам. директора по 

ВР Сухарева О.А., 

педагог- психолог, 

председатели 

кафедр кл.рук-лей 

, социальный 

педагог 

Знакомство 

педагогического коллектива с 

изменениями в Законе о труде и 

другими локальными актами, 

касающихся трудовых 

взаимоотношений 

В течение 

года 

 Директор А.Р. Редькин 

 Взаимопосещения с целью 

обмена опытом 

 Мастер-классы классных 

руководителей 

 Проведение открытых 

мероприятий в классе 

Сентябрь 

Апрель 

 

Февраль 

ноябрь 

 Заместитель 

директора по УВР 

Сутулина Е.Ю., 

заместитель по ВР 

Сухарева О.А. 

Анкетирование 

 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 

 Психологическая 

диагностика 

образовательной среды 

Февраль 

апрель 

декабрь 

 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

 Зам. директора по УВР 

Будник В.В. 

Повышение теоретического, 

методического уровня 

подготовки классных 

руководителей по вопросам 

психологии и педагогики 

воспитательной 

работы 

1 раз в 

четверть 

 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог 
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Обобщение, 

систематизация и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Будник В.В. 

Вооружение классных 

руководителей 

современными 

воспитательными 

технологиями и знаниями 

современных форм и методов 

работы 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Работа с классным 

коллективом 

 Проведение классных часов в 

соответствии с целями и 

задачами планов 

воспитательной работы, с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся, и 

согласно 

Календарю знаменательных дат. 

1 раз в 

неделю 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

Формирование мотивации 

учащихся к участию в 

общешкольный и классных 

мероприятиях 

В течение 

года 

1-11 классные руководители 

Тренинги по 

формированию и 

сплочению классного   

коллектива 

В соответств 

ии с планом 

работы 

педагога- 

психолога 

1-11 Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог 

Помощь в организации 

каникулярного 

отдыха учащихся: 

 анкетирование на 

предмет занятости в период 

каникул ; 

 предоставление 

информации о лагерях и 

базах отдыха. 

Декабрь -  

май 

1-11 Соц.педагог Кузяева 

Е.Е., зам. директора по 

АХЧ Рогозина Ж.В. 

Индивидуальная работа с учащимися 

 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

критические периоды 

В течение 

года 

1-4 Сутулина Е.Ю., 

педагог- 

психолог,

 к

лассные руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Сухарева О.А., 

соц. педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог,

 к

лассные 

руководители 
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 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы 

риска: 

-консультации педагога- 

психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы с 

учащимися и родителями; 

-профилактические 

мероприятия с 

привлечением субъектов 

профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Сухарева О.А., 

соц. педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог,

 к

лассные руководители 

Выявление и психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей с повышенными 

способностями 

В течение 

года 

1-4 Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

Формирование актива 

класса 

Сентябрь 2-4 классные руководители 

Коррекционная работа с 

трудными детьми: 

-решение конфликтных 

ситуаций; 

-проведение тренингов 

общения; 

-профилактические 

мероприятия. 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Сухарева О.А., 

соц. педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог,

 к

лассные руководители 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

1-11 заместитель по ВР 

Сухарева О.А. , 

классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками 

В течение 

года 

1-4 Заместитель директора 

по ВР Сухарева О.А., 

соц. педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог- психолог, 

классные руководители 

Проведение мини- 

педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

В течение 

года 

1-4 Редькин А.Р., 

директор, заместители 

директора по УВР 

Егорова С.В., Будник 

В.В., заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной,  обстановке 

В 

соответств ии 

с планами по    

ВР классных 

руководите лей 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

В 

соответств ии 

с планами по   

ВР 

классных 

руководите лей 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями 

 Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом. 

Ежедневно 1-4 классные руководители 

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

По запросу 1-4 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация и проведение 

родительских собраний 

1-2 раза в 

четверть 

1-4 классные руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Сентябрь- 

октябрь 

1-4 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

В 

соответств 

ии с 

планами по 

ВР 

классных 

руководите 

лей 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

классные 

руководители 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Название курса Направле

н ность 

Категория 

обучающи

х 

ся 

Руководитель 

«Начальное

 техническо

е моделирование» 

Техническа 

я 

1-4 Белова О.В., 

Шалгина Е.А., 

Леменкова С.А. 

«Футбольные метеориты» Физкульту 

рно- 

спортивная 

1-4 Смирнов А.С. 

«Красивая буковка» Художеств 

енная 

1-3 Матчина О.П. 

Занимательный английский Социально 

- 

педагогиче 

ская 

2-3 Будник В.В. 
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«Юные

 инспектор

а движения» 

Социально 

- 

педагогиче 

ская 

2,3 Негина И.В. 

«Ровесник» Социально 

- 

педагогиче 

ская 

3-4 Рябкова Л.А. 

 

«Школьный урок» (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

«Самоуправление

» 

Распределение классных 

поручений 

сентябрь 1-4 Зам. директора по 

В.Р. Сухарева О.А., 

педагог- организатор 

Рябкова Л.А., 

Классные ученические 

собрания 

по выбору актива 

сентябрь 4 Классные 

руководители 

Диагностика сентябрь- 4 Социальный 

 межличностных отношений 

в классах (мет. Дж. Морено 

«Социометрия») 

ноябрь  педагог Кузяева Е.Е. 

Встречи с 

руководителями 

кружков, секций, клубов

 с 

целью определения учащихся 

в различные объединения по 

интересам 

в течение 

года 

1-4 Педагоги д\о, 

руководители 

школьных 

кружков 

Организация и участие в 

групповых и общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

года 

1-4 Педагог- 

организатор 

Рябкова Л.А., 

классные 

руководители 

Диагностика 

межличностных 

отношений, 

конфликтности, 

эмоциональных 

связей 

в течение 

года 

2-4 Педагог- 

психолог 

Акция «Бессмертный   полк» 09.05. 1-4 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Орленок» 

Козлова И.Н 

Акция «Жизнь без                                 

 ДТП» 

ноябрь 2,3 Рук. детского 

общественного 

объединения ЮДП 

Негина 

И.В. 

Участие в конкурсе 

видеороликов по 

профилактике ДДТТ 

декабрь 2,3 Рук. детского 

общественного 

объединения ЮДП 

Негина 

И.В. 
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Акция «Страна 

дорожных знаков» 

сентябрь 2,3 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Негина                                                         И.В. 

Участие в школьном и 

муниципальных этапах 

конкурса по ПДД «Засветись» 

октябрь 2,3 Рук. детского 

общественного 

объединения ЮДП 

Негина И.В. 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Музей археологии и 

краеведения г. Дубны 

сентябрь 4 Классные 

руководители 

Посещение городской 

библиотеки «Час 

истории», 

посвященный дню 

рождения Михаила 

Илларионовича        Кутузова. 

сентябрь 2 Классные 

руководители 

Походы Сентябрь, 

май 

4 Классные 

руководители 

Виртуальные 

экскурсии 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

Участие в конкурсах сайтов, 

видеороликов 

В течение 

года 

4 Учитель 

информатики 

Ивелева Ю.В., зам. 

директора по ВР 

Сухарева О.А 

«Работа с 

родителями» 

Встречи-беседы с 

родителями учащихся 1 

классов на тему 

«Адаптация учащихся» 

октябрь 1 Педагог- 

психолог, кл. 

руководители 

 Общешкольная 

Родительская  

конференция  

Публичный доклад                                          

директора  

сентябрь  

1-4 

Директор 

Редькин А.Р. 

Родительские собрания по 

классам 

в течение 

года 

1-4 Администрация 

школы, кл. 

руководители 

Заседания 

родительского комитета ( 

3 раза в год) 

в течение 

года 

1-4 Зам. директора по 

В.Р. Сухарева О.А., 

кл. 

руководители 

Составление социальных карт 

классов. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные о 

родителях, сфере их занятости, 

образовательном и 

социальном уровне и  т.д.) 

сентябрь- 

октябрь 

1-4 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог- психолог 

, кл. руководители 

Приглашение 

родителей на 

мероприятия, 

проводимые в школе 

в течение 

года 

1-4 кл. руководители 
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Посещение семей, 

знакомство с жизнью 

учащихся во 

внеурочное время 

в течение 

года 

1-4 кл. руководители 

 Лектории для 

родителей с 

приглашением: 

 работников ОДН 

 врачей 

инфекционистов 

 инспекторов 

ГИБДД 

 и др. субъектов 

профилактики 

в течение 

года 
 

4 

Зам. директора по 

ВР. Сухарева О.А. 

Индивидуальные 

консультации специалистов 

(соц. педагога, психолога, 

школьного психолога, 

медицинского  работника) 

в течение 

года 

1-4 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник 

Подготовка и 

распространение 

раздаточного материала 

для родителей: 

 «Общаться со своим 

ребенком Как?» 

 Памятка 

«Социальные службы города» 

 «Телефон доверия» 

 Памятки по 

заболеваниям и их 

профилактике 

в течение 

года 

1-4 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник 

Родительский   

практикум 

1 раз в 

четверть 

4  Гребнева Г.Н., 

классный 

руководитель зам. 

директора по ВР 

Сухарева   О.А., 

педагог- психолог, 

соц. педагог. 

 

 

3.5. Система условий реализации ООП 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области». Год основания – 1983. 

В 1998 году школе был присвоен статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Обновление материально-технической базы происходит постепенно в плановом режиме. Совершенствуется 

система профильной и предпрофильной подготовки учащихся, внедряются в учебный процесс современные 

образовательные технологии. Повышается уровень профессиональных компетенций и творческого 

потенциала педагогического коллектива школы, привлекаются молодые специалисты. Развитие феномена 

социального партнёрства - заключение договоров о сотрудничестве с некоторыми градообразующими 

предприятиями, образовательными учреждениями, ГОУ ВПО «Университетом «Дубна» способствует 

реализпции образовательной программы школы. С 2016 года коллектив школы работает над реализацией 

долгосрочного школьного проекта «Создание модели инженерно - технической школы «Растим инженеров» 

посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как  ресурса 

формирования развивающей технологичной образовательной среды». С 2017 по 2019 гг школа являлась 

Региональной инновационной площадкой Министерства образования Московской области по данной теме, в 

августе 2019г. проект представлен в рамках Форума педагогов Подмосковья. Также в настоящее время 

Школа №7 участвует в Проекте Министерства образования Московской области «Предпринимательские 
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классы» и является пилотной площадкой по реализации Международного проекта «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей». Куратор - Ассоциация педагогов по работе с одаренными детьми. (АСОУ). 

Развивается патриотическое, физкультурно-спортивное, театральное и интеллектуальное направления в  

воспитательной деятельности. На базе школы создан муниципальный пресс-центр ЮИД. Важным 

результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательных 

отношений. 

 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования 

и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в  мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно- исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление Школой с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального общего образования. 

 

 3.5.1. Материально-техническая база Школы №7 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с 

учетом: 

 требований ФГОС НОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и 

рекомендаций. 

Учебно-материальная база школы позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. 

Школа расположена в микрорайоне «Большая Волга» в правобережной части городского округа 

Дубна, раскинувшейся между рекой Волгой и лесным массивом, прилегающим к городу, с развитой 

инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. Школа представляет собой 3-х этажное панельное 

здание с общей площадью всех помещений 9357 м2, площадью помещений для учебных занятий 2637 м2
,
 

оборудование учебных помещений соответствует нормам СанПин. 

 На 1 этаже расположены помещения: учебные  кабинеты, административные кабинеты, столовая 

(обеденный зал и пищеблок), гардероб, медицинский кабинет, учительская, электрощитовая, санузлы. 

На 2 этаже расположены помещения: учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, библиотека, 

санузлы. 

На 3 этаже расположены помещения: учебные  кабинеты, административные кабинеты, спортивный 

зал, санузлы. 

В 2020 г. проведен капитальный ремонт  холла первого этажа и всех санузлов школы. В школе 38 учебных 

кабинетов, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: все кабинеты оснащены 

мультимедийными установками и компьютером учителя. 

Всего в школе 207 компьютеров, в 9 учебных кабинетах имеются интерактивные доски. Кабинеты физики, 

химии, биологии, географии имеют достаточно оборудования для проведения лабораторных и практических 

работ по реализации учебных программ. В кабинетах информатики и во всех предметных кабинетах 

компьютеры подключены к сети и имеют выход в интернет. 4 мобильных компьютерных класса и два 

кабинета информатики, имеющие подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и 

внеурочную деятельность достаточным количеством компьютерной техники.  

Новый спортивный комплекс 4400 м2 со спортивными игровыми и силовыми площадками и футбольным 

полем с искусственным покрытием с современным освещением построен на территории школы в 2021 году. 

Территория земельного участка школы составляет 2,16 га. 

Территория школы ограждена забором высотой 1,5 м, ограждение целостное. Искусственное освещение 

территории обеспечено. Два спортивных зала общей площадью 432,7 м2 укомплектованы спортивным 

оборудованием и инвентарем согласно нормам, все это полностью обеспечивает проведение занятий 

физической культурой для всех классов школы при проведения  уроков и внеклассных спортивных 

мероприятий. При спортивных залах предусмотрены снарядные, раздевалки для мальчиков и девочек, также 

оборудованы при спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

Объект Площадь Оснащение 

спортивные залы  Общая 

площадь 432,7 

кв. м 

-щиты баскетбольные с кольцами; 

-сетка волейбольная; 

-сетки для кольца баскетбольного; 

-мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; 

-конь гимнастический прыжковый; 

-мостик гимнастический подкидной; 

-маты гимнастические поролоновые; 

-канат для лазания; 

-канат для перетягивания; 

-бревно напольное гимнастическое; 

-перекладины гимнастические универсальная; 

-гантели литые, гантели разборные; 

-гиря 16 кг, гиря 24 кг; 

-обруч металлический; 

-набор для бадминтона; 

-стенки шведские; 

-скамейки гимнастические; 

-ворота мини-футбольные; 

- стенки «шведские». 
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Открытый спортивный 

комплекс 

 4400 кв. м. -площадка универсальная (баскетбол, волейбол); 

- площадка для игры в бадминтон, 

-футбольное поле с искусственным покрытием 

-ворота футбольные; 

-стойки волейбольные, сетка волейбольная; 

-стойки баскетбольные, щиты баскетбольные с кольцами, сетки 

баскетбольные; 

-сектор для прыжков в длину, высоту; 

-дорожки беговые легкоатлетические; 

-сектор для метания. 

- площадка для силовых упражнений, 

- мачты освещения двух типов. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В школе соблюдаются санитарно-

эпидемиологических требований образовательной деятельности: имеются в наличии и в исправном 

состоянии системы водоснабжения, канализация, освещение; соблюдаются требования к воздушно-

тепловому режиму (регулярное проветривание, кабинеты оснащены бытовыми термометрами). Гардеробы 

оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых соответствует росто-возрастным 

особенностям учащихся, и крючками для мешков со сенной обувью. При гардеробе имеются скамейки. 

Гардероб для учащихся 11 классов представляет собой персональные металлические шкафчики для одежды, 

обуви и головных уборов. На всех этажах размещены туалетые комнаты для мальчиков и девочек, 

оборудованные  кабинами с дверями. Количество унитазов и раковин соответствует СанПиН, унитазы 

оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами.. Полы туалетных и умывальных комнат покрыты керамической плиткой. 

На первом этаже здания школы есть санузел предназначенный для маломобильных групп населения. 

 Имеется возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: уличный пандус, доступные входные группы.  

Школа имеет: 

- кабинеты технологии (обслуживающий труд и технопарк), актовый зал на 200 мест,   

- библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг (76 м2): объем библиотечного фонда 38694 экз., из 

него учебники и учебные пособия – 28268 экз, библиотека оснащена компьютером и двумя ноутбуками, 

подключенным к сети Интернет, МФУ, сканером, имеются ЭОР, в том числе электронные приложения к 

учебникам; 

- обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет в среднем 3,1 кв. м; 

- столовая на 160 посадочных мест, полностью обеспечивает потребности школы для организации 

горячего питания; 

- школьную лыжную базы для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания предмета 

«Физическая культура»: 30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 – 42. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно 

– образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств, дистанционных  и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных технологий. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 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; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (робототехники, технологиях 

ведения дома, информационных - коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, бумага, ткань; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
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физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 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 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Оснащение кабинетов уровня НОО 

Кабинеты 

начальных 

классов 

(14) 

кабинет №3: ноутбуков – 14+1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1, МФУ -1, 

интерактивная доска – 1, документ-камера – 1, комплект лабораторного оборудования – 5. 

кабинет №6: ноутбуков – 14+1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1, МФУ -1, 

интерактивная доска – 1, документ-камера – 1, комплект лабораторного оборудования – 5; 

кабинет №20: ноутбуков – 14+1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1, МФУ -1, 

интерактивная доска – 1, документ-камера – 1, комплект лабораторного оборудования – 5;  

кабинет №2: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; интерактивные парты – 

3. 

кабинет №1: компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; 

кабинет №5: 

ноутбук – 2, экран-1, принтер-1. интерактивные парты – 3, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор - 1. 

кабинет №15:  

компьютер – 1; 

мультимедийный проектор – 1, экран – 1; интерактивные парты – 3, интерактивная доска. 

кабинет №16: МФУ-1, компьютер-1; интерактивные парты – 3, мультимедийный проектор – 1, 

экран – 1. 

кабинет №17:  

компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; 

кабинет №18:  

ноутбук – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1;  

кабинет №19:  

компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; 

кабинет №21:  

компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1; 

кабинет №22:  

компьютер – 1, мультимедийный проектор – 1, экран – 1. 

кабинет №23: 

компьютер – 1, экран – 1, мультимедийный проектор -1. 

 

 

 

Оснащение специализированных кабинетов 

 

Кабинет Оснащенность 

химия, биология Химия: 

-лаборантская; 

-вытяжной шкаф; 

-оборудование для лабораторных работ: 

лабораторные комплекты по неорганической химии, лабораторные комплекты по 

органической химии; 

-интерактивная периодическая таблица Д.И. Менделеева, 
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-  компьютер с выходом в Интернет; 

- экран, мультимедийный проектор; 

-интерактивная доска. 

 Биология: 

-оборудование для лабораторных работ: 

лабораторные комплекты по разделу природоведение (окружающий мир), 

-лабораторные комплекты по разделу ботаника, 

-лабораторные комплекты по разделу зоология, лабораторные комплекты по разделу 

анатомия, 

-лабораторные работы по разделу общая биология., 

-  компьютер с выходом в Интернет; 

экран, мультимедийный проектор. 

физика -лаборантская; 

-оборудование для лабораторных работ: 

- лабораторные работы по механике, лабораторные работы по электродинамике, 

лабораторные работы по молекулярной физике, лабораторные работы по оптике, 

лабораторные работы по квантовой физике и элементам астрофизики; 

- компьютор с выходом в интернет; 

- экран, мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска. 

информатика 2 стационарных компьютерных класса (в каждом): 

-мультимедийный проектор, экран; ноутбуки – 13/13 шт, 

- по 12 рабочих мест; 

-МФУ; 

-документ-камера; 

-Wi-Fi роутер; 

-набор цифровых датчиков 

-наборы по робототехнике. 

4 мобильный компьютерных класса- по 12 ноутбуков. 

 

Оснащенность учебных кабинетов 

 

№  

п/п 

Наименование имеющегося компьютерного и переферийного 

оборудования оборудования  

Количество 

(ед.) 

1 Икт оборудование:  

2 Компьютеры и ноутбуки (не считая планшетов) 180 

3 Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

4,9 

4 Мобильный компьютерный класс 4 

5 Интерактивная доска 9 

6 Мультимедиа проектор 54 

7 Многофункциональное устройство (МФУ) 26 

8 Принтер 32 

9 Планшеты 27 

10 Документ-камера 4 

11 Цифровой микроскоп 15 

12 Набор цифровых датчиков 15 

13 Набор оборудования для выполнения ГИА по физике 8 

14 Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 16 

15 Набор оборудования для проведения лабораторных работ по 

биологии 

15 

16 Конструктор по началам прикладной информатики и 

робототехники Lego Technic ПервоРобот. 

14 

17 Интерактивные парты для учащихся уровня  НОО 12 

18 Wi-Fi роутер 6 

19 3 D принтер 2 
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Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора от 01.01.2016г. № 7/2016 с 

ГАУЗ МО ДГБ. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве двух человек: врач и фельдшер. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «19» сентября 2017 г, № ЛО-50-01-009016, 

регистрационный номер 0010776, Приложение к Лицензии №59 регистрационный номер 0081601. 

Объект Оснащение 

кабинет смотровой -весы медицинские электронные; 

-спиротест для измерения емкости легких; 

-ростомер; 

-таблица для определения зрения; 

-лампа бактерицидная; 

-медицинская сумка для оказания первой медицинской помощи; 

-набор медицинских инструментов. 

кабинет прививочный -холодильник (2); 

-столик манту; 

-шкаф для медикаментов; 

-кушетка медицинская; 

-ширма 3-х секционная на колесах; 

-лампа бактерицидная. 

 

Организация питания обучающихся. 

Для обеспечения питания детей имеется пищеблок для работы на сырье. Пищеблок школы оснащен 

технологическим оборудованием полного цикла приготовления пищи из сырья и посудой в полном объеме. 

В состав пищеблока входят: горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, холодный цех, цех первичной 

обработки овощей, помещение (холодильная камера) для холодильного оборудования, моечная кухонного 

инвентаря, кладовая для хранения сыпучих продуктов, кладовая для хранения овощей и вспомогательное 

помещение. На случай отключения горячего водоснабжения предусмотрено резервное водоснабжение от 

электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам через смесители. 

Холодильного и технологического оборудования, а также столовой, кухонной посуды и кухонного 

инвентаря достаточно. Поточность технологического процесса соблюдается. 

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, представлены документы, 

подтверждающие её происхождение, качество и безопасность (накладные, сертификаты соответствия и т.д.). 

Способ приготовления пищи в настоящее время-доготовочный.  Обеденный зал рассчитан на 160 

посадочных мест. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Школа имеет КТС, пожарная безопасность обеспечена противопожарной системой сигнализации, 2007г. установки и 

программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», 3 камеры наблюдения подключены к системе 

«Безопасный регион». 

 

3.5.2.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение ООП НОО 

В Школе №7 работает 49 педагогических работников, в том числе 46 учителей: 

• Высшая квалификационная категория – 31 педагог; 

• Первая квалификационная категория – 12 педагогов; 

• Без категории – 6 человек, из них  аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 чел., 

молодые специалисты: 4 человека. 

• С высшим профессиональным образованием – 45 человека; 

в том числе с педагогическим – 45; 

• Со средним специальным образованием (педагогическим) – 4 педагога; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Средний возраст педагогов – 48 лет; 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2022г. – 93,8%. (все, кроме 

молодых специалистов) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

− принятие идеологии ФГОС; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
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обучающихся; 

− овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Инновационные формы методической работы: 

       Система наставничества; предметные недели; мастер-классы; интегрированные открытые уроки, 

разработка планов индивидуального развития педагогов, виртуальный методический кабинет – как  

многоаспектная информационно- образовательная среда, ориентированная на  создание необходимых 

условий для педагогов в их самостоятельной деятельности. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических кафедр учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

обновленных ФГОС НОО. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

 

№ п/п Категория работников Количество 

человек 

1 Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) 

68 

2 Административно-управленческий персонал 6 

 - директор 1 

 - заместители директора по УВР, ВР, АХР, безопасности в том числе на 

условиях внутреннего совмещения. 

6 

 

3 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего физических 

лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей в 

декретном отпуске) 

 

46 

 - внешних совместителей 1 

 - учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году 3 

 - без категории, включая соответствие занимаемой должности (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 

5 

 - 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 11 

 - высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 

30 

 - с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей 

и учителей в декретном отпуске) 

45 

 - с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

45 

 - работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 22 

 - из них по выслуге (без внешних совместителей) 8 

 - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 

4 

 - учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

4 

 

4 

Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за прошедший 

учебный год): 

 

43 

 - учителей в возрасте 60 лет и старше 8 
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 - учителей 1-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 

35 

5 Средний возраст учителей 48,0 

6 Количество учителей, участвующих в инновационной и научно- 

исследовательской деятельности 

39 

 
 
В начальной школе работают: 

- 16 учителей начальных классов; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель музыки – 1; 

- учитель английского языка – 5; 

- учитель физкультуры – 3; 

- учитель изобразительного искусства – 1; 

- учитель информатики – 2;  

- библиотекарь-1 

Среди педагогов начальной школы: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 13. 

Все учителя начальной школы имеют высшее профессиональное образование, прошли курсовую 

подготовку по ФГОС, систематически участвует в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

Уровень квалификации педагогов позволяет обеспечивать реализацию стандарта.   Методическое обеспечение 

выполнения программ 

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит непрерывный характер, вытекает 

из реальных проблем, выявленных в результате анализа педагогической деятельности. 

Задачи методической работы по отношению к педагогам начальной школы: 

 повышение уровня педагогических знаний; 

 изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных технологий, методик, 

приемов и способов продуктивного обучения и воспитания; 

 согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой согласованной педагогической 

позиции; 

 организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов;  

 изучение и использование современных способов диагностирования ученической успешности; 

 использование разнообразных стимулов, способов организационных решений для повышения 

квалификации педагогов. 

 Основополагающие подходы методической деятельности: проблемно-диагностический подход, рефлексия 

собственной деятельности. 

№/п Специалисты Функции 
Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 
14 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

4. Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении детей, находящихся в 

социально опасном положении. Помощь в социализации 

учащихся. проведение советов профилактики, родительский 

лекторий. 

1 
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5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

7. Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

 
 

Категория работников 
Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании (профессио-

нальной переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации 

  на соответствие 

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 
80% 4% 24% 

Руководящие работники 
0 - - 

Иные работники 
0 - - 

 

 

3.5.3.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы НОО  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе : 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

 

3.5.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обязательного 

начального общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО Школой №7, осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы  общего образования, а также                                  механизм их формирования.   

Источниками финансирования Школы №7 являются средства областного и муниципального бюджета и 

внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на приобретение 

технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств 

муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы школы (расходы на питание 

учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). Для улучшения материально- 

технической базы школы привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в результате сдачи 

помещений в аренду, добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. Средняя 

заработная плата учителя на уровне средних показателей по городу. 

 

3.5.5. Информационно - методические условия реализации основной образовательной программы 

НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно – методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно – образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – 

хозяйственную деятельность  школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие школы  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 
 

Необходимые средства Имеется в достаточном 

количестве/ не хватает 

средств 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Технические средства: 

мультимедийный  проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные  

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернет- публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение  

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов гимназии; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников гимназии. 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 



450 

 

Отображение образовательной  

деятельности в информационной 

среде: ведение электронного 

дневника и журнала в системе 

«Школьный портал» 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

Компоненты на бумажных 

носителях: обеспеченность 

учебниками - на каждого ученика не 

менее одного учебника по каждому 

учебному предмету, входящего в 

обязательную часть и часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений 

учебного плана ООП НОО 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

 

3.5.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

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 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-

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 обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОСНОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной 

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 

оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
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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 должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации 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 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды может быть 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 языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

II Учебно-наглядные пособия 
Имеется в достаточном 

количестве 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

III 

Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Имеется в достаточном 

количестве 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

IV 

Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Имеется в достаточном 

количестве 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

V Служба технической поддержки 
Имеется в достаточном 

количестве 

В течение всего периода 

реализации ООП НОО 

 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых для освоения ООП НОО. 

Учебники. 

Класс ФИО Автора Наименование учебника Программа Издательство 

1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Азбука. В двух частях. ФГОС Просвещение 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык ФГОС Дрофа 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х ч). ФГОС Просвещение 

М.А.Бантова, 

М.И.Моро 

Математика ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник 

ФГОС Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка ФГОС Просвещение 

В. И. Лях Физическая культура ФГОС Просвещение 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова 

Технология ФГОС Просвещение 

2 Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык (в 2-х частях). ФГОС Дрофа 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение (в 2-х частях). ФГОС Просвещение 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова 

Английский язык (в 2-х частях). 

(Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 
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М.Д., Эванс В.. 

М.А.Бантова, 

М.И.Моро 

Математика ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А В. И. 

Лях. 

Окружающий мир (в 2-х частях). 

Часть 1 

ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник 

ФГОС Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка ФГОС Просвещение 

В. И. Лях Физическая культура. ФГОС Просвещение 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова 

Технология ФГОС Просвещение 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык (в двух частях) ФГОС Дрофа 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. В 2-х частях. ФГОС Просвещение 

М.А.Бантова, 

М.И.Моро 

Математика ФГОС Просвещение 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык (в 2-х частях). ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях). ФГОС Просвещение 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник 

ФГОС Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка ФГОС Просвещение 

В. И. Лях Физическая культура 3-4 класс ФГОС Просвещение 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология ФГОС Просвещение 

4 

Класс 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык (в 2-х частях). ФГОС Просвещение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. ФГОС Просвещение 

М.А.Бантова, 

М.И.Моро 

Математика ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2-х частях). ФГОС Просвещение 

М.Т. Студеникин ОРКСЭ ФГОС «Русское 

слово — 

учебник» 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник 

ФГОС Просвещение 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка ФГОС Просвещение 

В. И. Лях Физическая культура 3-4 класс ФГОС Просвещение 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология ФГОС Просвещение 

 

Учебные пособия 

 

Клас

с 

ФИО Автора Наименование учебного пособия Программ

а 

Издательство 

1 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

Математика. Рабочая тетрадь  ФГОС Просвещение 

Горецкий В.Г., 

Федосеева Н.А. 

Прописи в 4-х частях. ФГОС Просвещение 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2- х 

частях. 

ФГОС Просвещение 

Горецкий В.Г. 

Федосова Н.А. 

Прописи для 1 класса (в 4 частях) ФГОС Просвещение 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

«Технология» Рабочая тетрадь ФГОС Просвещение 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 

ФГОС Просвещение 

2 М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

Математика. Рабочая тетрадь  ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2- х 

частях. 

ФГОС Просвещение 

Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. 

Английский язык. Сборник упражнений 

(Английский в фокусе) 

ФГОС Просвещение 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык. Рабочая тетрадь ФГОС Просвещение 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика. Рабочая тетрадь в 2-х 

Частях. 

ФГОС Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. 

ФГОС Просвещение 

 

 

3.5.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы НОО Школы №7 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 учёт особенностей Школы № 7, её организационной структуры, запросов участников 

образовательной  деятельности; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов Школы № 7 требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 
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3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы НОО 

 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО и утвержденным федеральным перечнем учебников 

До 1 июня ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Школы №7  с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников Школы №7, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников Школы №7 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана методической работы (в части внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения нового ФГОС 

НОО 

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Школы № 7 о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
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Анализ материально - технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО начального общего образования 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической базы 

Школы №7 требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Школы №7 

Систематически 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически 

Обеспечение соответствия информационно – образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

Систематически 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 


