
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.;  

- 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 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; 

 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; 

 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 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, 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 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).Работапоисправлениюграфическихошибокисовершенствованиюкаллиграфическогокачества 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 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). 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 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 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, 

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 

Обучение грамоте (письмо) (115 ч)  

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

• 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; 

• 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,  

1 Добукварный период 11 ч. 

2 Букварный период 90 ч. 

3 Послебукварный 

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_OUge9Bj1AUmFSaU1ZbjMzNVk/view(1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVDEzb3hBeUpGVGc/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 

 

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 Текст 
4 ч 

3 Предложение 
12 ч 

4 Слова, слова, слова… 
18 ч 

5 Звуки и буквы 
37 ч 

6 Правописание 

буквосочетании с 

шипящими звуками 

22 ч 

7 Части речи 
58 ч 

https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
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://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_OUge9Bj1AVDEzb3hBeUpGVGc/view
https://infourok.ru/elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-kanakinoy-vp-klass-489799.html
https://resh.edu.ru/subject/13/2/


8 Повторение 
11 ч 

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

 

https://urok.1sept.ru/  

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 

 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_OUge9Bj1AR0NJMVNKblJMdEE/vie

w (1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AZlhUTGxGYmNFLUk/vi

ew(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 

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. 

Словосочетание 
14 

3 Слово в языке и речи 
19 

4 Состав слова 
16 

5 Правописание частей 

слова 
29 

6 Части речи 
76 

7 Повторение 
9 

   

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
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://resh.edu.ru/subject/13/3/


 

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»  

• 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 

 

Электронный учебник  «Русский язык» 4 класс, Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 2 части. 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVGc2dDI1ZDVoOGc/vie

w (1 часть) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1ARjM5aEpOUVVVeWc/vi

ew (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 

• 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; 

• 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; 

2 Предложение 
9 

3 Слово в языке и речи 
19 

4 Имя существительное 
41 

5 Имя прилагательное 
31 

6 Местоимение 
9 

7 Глагол 
32 

8 Повторение 
13 

http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
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://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/


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»  

 

• 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; 

 

Контрольные работы  

1 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Кол-во часов Контрольные работы 

https://www.yaklass.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://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/


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» 

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 
 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 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; 

— 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;  

 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 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 



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. 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. 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»; 

  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 

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 

Обучение грамоте (чтению) (87 ч) https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

- Примерная рабочая программа 

 

https://prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение»  

 

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

электронные учебники и тетради 

 

https://catalog.prosv.ru/attachment/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. 

• -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 

1 Подготовительный период 11 ч. 

2 Букварный период 64 ч. 

3 Послебукварный период 12 ч. 

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. 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
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://aclass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/


10. 

 

Фольклорные и авторские произ- 

ведения 

о чудесах 

и фантазии 

 

4ч. 

 

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. 

 

   

2 класс 

1 О нашей Родине 6 ч https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

 

https://aclass.ru/   - образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/952 

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/attachment/5705fe80-2f21-

11e7-affc-0050569c7d18.pdf 

Методическое пособие, 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

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

Кирилла и Мефодия 

 

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; 

• 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 

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 

5 Мир сказок 14 ч 

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 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://nachalka.info/


https://urok.1sept.ru/ сайт «1 сентября» 

 

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 О Родине 

и её истории 

8 ч https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - образовательная платформа 

А- класс 

 

https://catalog.prosv.ru/attachment/4331d5fc-2f22-

11e7-affc-0050569c7d18.pdf 

Методическое пособие, 3 класс 

https://catalog.prosv.ru/item/2176 

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» 

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; 

• 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. 

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 

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 

     

https://urok.1sept.ru/
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
https://catalog.prosv.ru/item/2176
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/


4 класс 

1. 

 

 

 

 

О Родине, о героических страницах 

истории 

10 ч 

 

 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  - 

Примерная рабочая программа 

 

https://prosv.ru/  - сайт издательства 

«Просвещение» 

 

https://aclass.ru/   - образовательная платформа 

А- класс 

https://catalog.prosv.ru/item/2177 

Электронное приложение к учебнику, 4 класс 

https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cede

aced157943c2c8eaf9d46a82deb.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» 

 

  

  

 

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; 

• 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. 

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 

7 Картины природы в твор- честве 

поэтов и писателей ХIХ века 

10 ч 

 

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 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://prosv.ru/
https://aclass.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/2177
https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cedeaced157943c2c8eaf9d46a82deb.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/01bd8a2d0cedeaced157943c2c8eaf9d46a82deb.pdf
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://nachalka.info/
https://www.yaklass.ru/


14 Зарубежная литература 10 ч 

15 Библиогра- фическая культура 

(работа с детской книгой,  

справочной литературой) 

3ч 

   

 

 

 

 



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; 



 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; 

 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: 

 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 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; 

— 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. 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 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

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/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download/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). 

5 ч 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.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/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


Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры). 

3 класс 

1.  Знакомство 

(с одноклассниками, учителем). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

2 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/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download/392.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; 

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 

11.  Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки,    стихи,    песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

8 ч 
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языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной   игры 

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. 

 

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/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download/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: предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время 
8 ч 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
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года. Погода. Путешествия.  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. 

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. 

 

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 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 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: 

 —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 – 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 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись Единица счёта Десяток Счёт предметов, запись результата цифрами Число и цифра 0 при измерении, вычислении  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение  Однозначные и двузначные числа Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

Длина и её измерение Единицы длины: сантиметр,  дециметр; установление соотношения между ними  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания Вычитание как действие, обратное сложению  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче Решение задач в одно 

действие  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах  

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер) Группировка объектов по заданному признаку  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин)  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность)  

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве  

—различать и использовать математические знаки; 

 



—строить предложения относительно заданного набора объектов  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия  

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты  

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, 

минута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач  

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов действий умножения, деления  

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач Переместительное свойство умножения Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства  

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели  План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий Запись 

решения и ответа задачи Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление) Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу)  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник Построение отрезка заданной длины с помощью линейки Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны Длина ломаной Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно   установленному   признаку     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все»  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр )  



Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами)  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ  

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия  

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все»  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности  

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы  

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых Равенства и неравенства: чтение, составление  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз Кратное сравнение чисел  

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в»  

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в» Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации  

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в» Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации  



Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр)  

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами)  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000 Действия с числами 0 и 1  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора)  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000  

Однородные величины: сложение и вычитание  

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное) Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения Проверка решения и оценка полученного результата  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной величины Задачи на нахождение доли величины  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей)  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства Изображение 

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади Сравнение площадей фигур с помощью наложения  

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит»  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм)  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах)  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 



—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи  

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина (понятия)  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы  

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 

1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 



Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на  

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 



—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Числа 27 1 - устанавливать доверительные отношений между учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности; 

-инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников в рамках реализации групповых 

проектов; 

- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

2. Величины 5 0 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

- использовать     воспитательные      возможности 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

    содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др. 

 



3. Арифметические действия 44 2 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

- организовывать шефство мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др.; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

4. Текстовые задачи 19 1 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение; 

- использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Библиотека МЭШ. 

5. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

22 1 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать 

работу детей с социально значимой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

6. Математическая информация 15 1 - применять на уроке интерактивные формы работы: Единые цифровые 

    интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др.; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 6  

 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Числа 14 1 - устанавливать доверительные отношений между учителем и 

учениками; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как распределить время учебы и отдыха»; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге»; 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

    - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками); 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге» 

 

2. Величины 12 1 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы»; 

- использовать воспитательные возможности 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

    содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дискуссии, работы в парах и др. 

 

Материалы РЭШ. 



3. Арифметические действия 56 5 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни»; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

одноклассниками; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры,   дискуссии, работы в парах и др.; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

4. Текстовые задачи 15 1 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками); 

- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение; 

- использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

5. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

20 1 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками); 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как распределить 

время учебы и отдыха»; 

- определение воспитательного потенциала урока 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

    педагогом: «Принципы здорового образа жизни»  



6. Математическая информация 15 1 - применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др.; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников 

Единые цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

Материалы РЭШ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 10  

 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Числа 15 2 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как распределить 

время учебы и отдыха»; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге»; 

- побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками) 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

2. Величины 10 1 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни»; 

- использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

-определение воспитательного потенциала педагогом: «Что 

значит уметь слушать собеседника» 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/3/ 

3. Арифметические действия 44 4 - подбор задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/3/ 



    - организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

одноклассниками; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дискуссии, работы в парах и др.; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

 

4. Текстовые задачи 25 3 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками); 

- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение; 

- использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

5. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

23 2 - побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками); 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни» 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

6. Математическая информация 15 1 - применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др.; 

- обзор ресурсов для самообразования; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 13  

 



 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Числа 13 1 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге»; 

-определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Как распределить 

время учебы и отдыха»; 

- побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками) 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

2. Величины 14 2 - использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни»; 

-определение         воспитательного          потенциала 

педагогом: «Что значит уметь слушать собеседника» 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/4/ 

3. Арифметические действия 44 4 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы»; 

-определение воспитательного   потенциала   урока 

педагогом: «Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады»; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

одноклассниками; 

- применять на уроке интерактивные формы работы: 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/4/ 

    интеллектуальные игры, дискуссии, работы в парах и др.  



4. Текстовые задачи 24 3 - привлекать внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, организовывать работу детей с 

социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 

мнение; 

- использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Мультимедийное 

учебное пособие. 

ЭКЗАМЕН МЕДИА. 

Математика 1-4 

класс 

5. Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

22 2 - определение воспитательного потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа жизни»; 

-определение воспитательного   потенциала   урока 

педагогом: «Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады» 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/4/ 

6. Математическая информация 15 1 - применять на уроке интерактивные формы работы: 

интеллектуальные игры, дидактический театр, дискуссии, 

работы в парах и др.; 

- урок творчества «За страницами учебников»; 

- организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками; 

- инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/12/4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 13  

 

 

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» 

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» 

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; 

 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 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: 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). 

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 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 

http://experiment- opk.pravolimp.ru/lesso 

ns  

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 

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 

http://experiment- opk.pravolimp.ru/lesso 

ns 

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 

http://www.prosv.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://experiment-/
http://www.eroshka.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.radostmoya.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.skaz.ru/
http://experiment-/
http://www.prosv.ru/
http://www.radostmoya.ru/


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 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  

http://www.radostmoya.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/


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; 

—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 

http://orkce.apkpro.ru/ Библиотека 

МЭШ 11 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Паломничества и святыни 

4 1 

12 Праздники и календари 2  

13 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

2  

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; 

http://orkce.apkpro.ru/ Библиотека 

МЭШ 

15 Семья 1  

16 Долг, свобода, ответственность, труд 1  

17 Любовь и уважение к Отечеству 1  

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/


18 Обобщающий урок. Подведение итогов 1  —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; 

 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. 

—Любовь к школе, к своей малой 

родине (своему селу, городу), 

народу, России; 

—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 

Библиотека МЭШ 

4 Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Природа и 

человек 

8 1 



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  

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 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: 

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). 



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); 

 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.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; 

● 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; 

●  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 



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 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 



помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

2КЛАСС 

 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего реги она. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение стор он горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количеств о приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 



поведения при по льзовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

3КЛАСС 

 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхани я растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни раст ения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 —3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний.  Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

4КЛАСС 

 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

 

             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 

Наименование разделов 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 



1 Человек и общество. 16 2 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации 

успеха) 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/43/1/ 

2 Человек и общество. 37 3 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/43/1/ 

3 Правила безопасной жизни. 7 1 Инициирование и поддержка исследовательской проектной 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/43/1/ 

4 Резерв 6  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/43/1/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 6   

 

 

 

2класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 16 2 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/2/ 



2 Человек и природа. 34 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. 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/2/ 

3 Правила безопасной жизни. 12 2 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, 

поручение важного дела, создание ситуации успеха) 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/2/ 

      

4  

Резерв 

4  Инициирование и поддержка исследовательской 

проектной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 7   

 

3класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 20 2 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/3/ 

2 Человек и природа. 35 4 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации 

успеха) 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/3/ 



3 Правила безопасной жизни. 7 1 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/3/ 

4 Резерв 4  Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат. 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 7   

 

 

 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

программы 

Количество 

часов (всего) 

Контроль- 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Человек и общество. 33 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. 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/4/ 

2 Человек и природа. 24 3 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/4/ 



3 Правила безопасной жизни. 5 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, 

поручение важного дела, создание ситуации успеха) 

 

https://resh.edu.ru/subject 

/43/4/ 

4 Резерв 4  Организация кураторства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 
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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 

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; 

—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. 

 

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»: 

—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. 
 

“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 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. 

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 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»  

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.) 

 

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 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. 

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).   

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 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»). 



 

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» 

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/


2

. 
«День, полный 

событий» . 
4 

https://resh.edu.ru/subject/

6/3/  

Определение воспитательного потенциала урока педагогом: «Принципы 

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).   

• 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. 
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• 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; 

• 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 

 

Модуль «Графика» 

 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. Приобретать первичный 

опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. Приобретать 

первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, 

поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

 



Модуль «Живопись» 

 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать опыт 

экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. Учиться использовать 

правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). Приобретать знания о 

значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. Приобретать 

представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 



Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения 

рисунка, осваивая навык штриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. Знать названия 

основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). Знать о делении цветов на 

тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 



Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 



Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

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 выбранному спектаклю или фильму. Узнавать 

основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 



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. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

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. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; 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). 

 

Модуль «Архитектура» 

 

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). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

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 (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

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. 

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 обсужде нии 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. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 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 

 

Модуль «Графика» 

 

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. 

 

Модуль «Живопись» 

 

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. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

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). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

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. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

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 памятниках 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). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

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 PowerPoint 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; 

• 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. 

 

 

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 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей: Модуль «Графика» 

Модуль «Живопись» 

Модуль «Скульптура» 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Модуль 

«Архитектура» 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Модуль 

«Азбука цифровой графики» 

1 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно 

(ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

 

Модуль «Живопись» 

 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. Эмоциональная 

выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. Развитие воображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 



Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная 

аппликация из бумаги и картона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами — 

создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 



Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — 

особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

 

Модуль «Живопись» 

 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 



персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисунки 

реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

 

Модуль «Живопись» 

 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых 

предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 



контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. Освоение знаний о 

видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое  панно «Образ моего города» (села)  в виде коллективной  работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; 

интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 



В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в 

главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Живопись» 

 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 

Модуль «Архитектура» 

 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 



Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 

Тематическое планирование  

по изобразительному искусству 

1-4 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

 



№ Наименование разделов 

программы 

Количест 

во часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 «Восприятие произведений искусства» 3  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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, 

поручение важного дела, создание ситуации успеха) 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2 «Графика» 5 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3 «Живопись» 6 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

проектной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

4 «Скульптура» 6 1 Включение в   урок   игровых   процедур,   которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний 

http://school- 

collection.edu.ru 

5 «Декоративно- прикладное искусство» 6 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 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

6 «Архитектура» 4 1 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7 «Восприятие произведений искусства» 3  Развитие в  детях способностей к 

восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке 

и окружающем мире. Формирование эстетических 

чувств, вкусов; педагогически корректное 

противодействие дезориентирующим влияниям 

 псевдокультуры;   развитие 

мотиваций (потребностей,  интересов) и 

способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

http://school- 

collection.edu.ru 

8 «Азбука цифровой графики» 3  Использование воспитательных возможностей http://school- 

    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 

collection.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 5   

 

 

2 КЛАСС 

 

 

№ Наименование разделов 

программы 

Количест 

во часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 «Графика» 5 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации 

 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2 «Живопись» 7 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. 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3 «Скульптура» 3 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации 

успеха) 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

4 «Декоративно- прикладное искусство» 7 1 Инициирование и поддержка исследовательской проектной 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

http://school- 

collection.edu.ru 

5 «Архитектура» 6 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 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

6 «Восприятие произведений искусства» 3 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 (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, создание ситуации 

успеха) 

http://school- 

collection.edu.ru 

7 «Азбука цифровой графики» 2  Развитие в  детях способностей к 

восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и 

окружающем мире. Формирование эстетических чувств, 

вкусов; педагогически корректное противодействие 

дезориентирующим влияниям 

 псевдокультуры;  развитие 

мотиваций (потребностей, интересов) и способностей к 

художественно-творческой деятельности. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 7   

 

3 КЛАСС 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


№ Наименование разделов 

программы 

Количест 

во часов 

(всего) 

Контрол 

ьные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 «Графика» 6 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2 «Живопись» 7 1 Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала, в обращении с искусством в 

автономии внутреннего мира, в приобщении к ценностям 

мировой цивилизации и национальной культуры; воспитание 

творческого человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, способного к 

жизнетворчеству. 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

3 «Скульптура» 4 1 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

4 «Декоративно- прикладное искусство» 5 1 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат. 

http://school- 

collection.edu.ru 

5 «Архитектура» 5 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. 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6 «Восприятие произведений искусства» 3 1 Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала, в обращении с искусством в 

автономии внутреннего мира, в приобщении к ценностям 

мировой цивилизации и национальной культуры; воспитание 

творческого человека,    обладающего    развитым    

интеллектом    и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей    деятельности,    в    чувстве    нового, 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

    способного к жизнетворчеству.  

7 «Азбука цифровой графики» 3  Развитие в детях способностей к 

восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и 

окружающем мире. Формирование эстетических чувств, 

вкусов; педагогически корректное противодействие 

дезориентирующим влияниям псевдокультуры; развитие 

мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно- 

творческой деятельности. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 6   

 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

программы 

Количест 

во часов 

(всего) 

Контроль- 

ные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 «Графика» 4 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. 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2 «Живопись» 6 1 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


3 «Скульптура» 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 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, создание ситуации успеха) 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

4 «Декоративно- прикладное искусство» 4 1 Организация кураторства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

5 «Архитектура» 8 1 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. 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

6 «Восприятие произведений искусства» 6 1 Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала, в обращении с искусством в 

автономии внутреннего мира, в приобщении к ценностям 

мировой цивилизации и национальной культуры; 

воспитание творческого человека, обладающего развитым 

интеллектом и творческим потенциалом, имеющего 

потребность в преобразующей деятельности, в чувстве 

нового, 

способного к жизнетворчеству. 

 

http://school- 

collection.edu.ru 

7 «Азбука цифровой графики» 4 1 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

http://school- 

collection.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
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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 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: 

 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 ); 

 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 

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.  

 

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 

 

1. Технологии, профессии и производства 

 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов 

 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии 

с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 



 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

 

2 КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства 

 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов 

 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 



 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. Поиск информации. 

Интернет как источник информации. 

3 КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства 

 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

 

2. Технологии ручной обработки материалов 

 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах 

изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость 



и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа 

с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

4 КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства 

 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник 

создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов 

 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка 



деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

Тематическое планирование предмета «Технология» 

Тематическое планирование по Технологии для 1-4 классов составлено с учетомрабочейПрограммыВоспитания. 

Воспитательный потенциал предмета:Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологии является основой формирования познавательных 

способностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисториейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительног

оотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основудляформированияуобучающихсясоциально -значимыхпрактических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личностимладшегошкольника.  

 

 

1 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количес 

тво 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы/ 

проектны 

е работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

6  Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/8/1/ 



2 Технологии ручной обработки 

материалов: 

— технологии работы с бумагой и 

15 2 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательного процесса, 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/8/1/ 

 картоном; 

— технологии работы с пластичными 

материалами; 

— технологии работы с природным 

материалом; 

— технологии работы с текстильными 

материалами 

  принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

3 Конструирование и моделирование 

— конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных 

материалов 

10 1 Инициирование и поддержка исследовательской проектной 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/8/1/ 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии 

2  Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/sub 

ject/8/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3   

 

2 КЛАСС 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы/ 

проектны 

е работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

8 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/2/ 



2 Технологии ручной обработки 

материалов : 

— технологии работы с бумагой и 

14 1 Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

 картоном; 

— технологии работы с пластичными 

материалами; 

— технологии работы с природным 

материалом; 

— технологии работы с текстильными 

материалами 

  знаний ct/8/2/ 

3 Конструирование и моделирование: 

— конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и 

текстильных материалов. 

9 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 

участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/2/ 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии. 

2 1 Инициирование и поддержка исследовательской проектной 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 4   

 

 

3 КЛАСС 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы/ 

проектны е 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

8 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/3/ 



2 Технологии ручной обработки 

материалов : 

— технологии работы с бумагой и 

картоном; 

9 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/3/ 

 — технологии работы с пластичными 

материалами; 

— технологии работы с природным 

материалом; 

— технологии работы с текстильными 

материалами. 

  внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников. 

 

3 Конструирование и моделирование: 

— работа с «Конструктором»; 

12 1 Инициирование и поддержка исследовательской проектной 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/3/ 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии. 

4 1 Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 4   

 

 

4 КЛАСС 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количе 

ство 

часов 

(всего) 

Контроль 

ные 

работы/ 

проектны 

е работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Технологии, профессии и 

производства 

11 1 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/4/ 



2 Технологии ручной обработки 

материалов: 

— технологии работы с бумагой и 

картоном; 

— технологии работы с пластичными 

6 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных   и   групповых   исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести      

навык      самостоятельного      решения 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/4/ 

 материалами; 

— технологии работы с природным 

материалом; 

— технологии работы с текстильными 

материалами; 

- технологии работы с другими 

доступными материалами. 

  теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей. 

 

3 Конструирование и моделирование: 

— работа с «Конструктором»; 

— конструирование и моделирова- 

ние из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и 

текстильных материалов; 

— робототехника 

10 1 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 

участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/4/ 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии. 

6 1 Организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 

Библиотека МЭШ 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/8/4/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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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, 2019 

2. Для 2 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях, 2019 

3. Для 3 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях, 2019 

4. Для 4 класса: Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательнх организаций / В. И. Лях, 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 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 

и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

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. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

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; 

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; 

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. По окончании второго года 

обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 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; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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); 

коммуникативные УУД: 



 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; 

регулятивные УУД: 

 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. По окончанию четвёртого 

года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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: 

 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 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 отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения. 

 

1 класс 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 



 

2 класс 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя 

и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

4 класс 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 



 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

 

 

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 

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 

 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений 

для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы 

их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 

занятий в домашних условиях. 



Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения     стоя,      сидя      и      лёжа.      

Разнообразные      сложнокоординированные      прыжки      толчком      одной      ногой      и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 

траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр. 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. 

Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 



4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

 

 

1 КЛАСС 
 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
(всего) 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Знания о физической культуре 



1 Что понимается под физической 

культурой 

2  Устанавливать доверительные отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Способы самостоятельной деятельности 

2 Режим дня школьников 2  Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

3 Личная гигиена и гигиенические 

процедуры. Осанка человека. 

Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме дня 

школьника 

3  Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию  детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4 Модуль «Гимнастика с основами 

акробатики» 

10  Побуждать учащихся участвовать в 

спортивных мероприятиях в школе и городе 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

5 Модуль "Лыжная подготовка" 15  Побуждать учащихся участвовать в 
спортивных мероприятиях в школе и городе 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

6 Модуль "Лёгкая атлетика". 10  Побуждать учащихся участвовать в 
спортивных мероприятиях в школе и городе 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

7 Модуль "Подвижные и 
спортивные игры" 

15  Толерантность —   что   это   такое,   суть, 
понятие и явление. 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

8 Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей физических 

качеств к нормативным 
требованиям комплекса ГТО 

9  Организовывать шефство мотивированных 

и эрудированных учащихся над 

одноклассниками; 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66 0   



 

 

 

2 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 
«Школьный урок) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Знания о физической культуре 

1  

История подвижных игр и 
2  Устанавливать доверительные отношений 

между учителем и учениками, 
https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

 соревнований у древних народов. 

Зарождение Олимпийских игр 

  способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

 

Способы самостоятельной деятельности 

2 Физическое развитие. Физические 
качества. 

5  Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

3 Дневник наблюдений по 
физической культуре 

1  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

4 Закаливание организма. Утренняя 

зарядка. 

2  Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

5 Модуль «Гимнастика с основами 
акробатики» 

10  Побуждать учащихся  участвовать в 

спортивных мероприятиях в школе и городе 

использовать  воспитательные возможности 

содержания  учебного предмета через 

демонстрацию   детям    примеров 

ответственного, гражданского  поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

6 Модуль "Лыжная подготовка" 15  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

7 Модуль "Лёгкая атлетика". 10  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

8 Модуль "Подвижные и 

спортивные игры" 

15  https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

Прикладно-ориентированная физическая культура 



9 Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

6  Организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

одноклассниками; 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66    

 

3 КЛАСС 



№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 
«Школьный урок) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Знания о физической культуре 

1  

Физическая культура у древних 

народов 

3  Устанавливать доверительные отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Способы самостоятельной деятельности 

2 Виды физических упражнений 1  Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

3  

Измерение пульса на уроках 

физической культуры. 

 

Дозировка физической нагрузки 

во время занятий физической 

культурой 

3  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

4 Закаливание организма. 

Дыхательная гимнастика. 

Зрительная гимнастика 

3  Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию  детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия  и 

добросердечности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

5 Модуль «Гимнастика с основами 
акробатики» 

10  Побуждать учащихся  участвовать в 

спортивных мероприятиях в школе и городе 

Использовать  воспитательные возможности 

содержания  учебного предмета через 

демонстрацию   детям    примеров 

ответственного, гражданского  поведения, 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

6 Модуль "Лыжная подготовка" 15  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

7 Модуль "Лёгкая атлетика". 10  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

8 Модуль "Подвижные и 
спортивные игры" 

15  https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

    проявления человеколюбия и 
добросердечности; 

 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

9 Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей физических 

качеств к нормативным 
требованиям комплекса ГТО 

6  Организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

одноклассниками; 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66    

 

4 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Модуль рабочей программы воспитания 
«Школьный урок) 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Знания о физической культуре 



1  

Из истории развития физической 

культуры в России. Из истории 

развития национальных видов 

спорта 

2  Устанавливать доверительные отношений 

между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Способы самостоятельной деятельности 

2 Самостоятельная физическая 
подготовка 

2  Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

3 Влияние занятий физической 

подготовкой на работу систем 

организма. 

Оказание первой помощи на 

занятиях физической культурой 

3  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

4 Упражнения для профилактики 

нарушения осанки. 
Закаливание организма. 

3  Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

    ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

5 Модуль «Гимнастика с основами 
акробатики» 

10  Побуждать учащихся  участвовать в 

спортивных мероприятиях в школе и городе 

Использовать воспитательные возможности 

содержания  учебного предмета через 

демонстрацию    детям   примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления    человеколюбия   и 
добросердечности; 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

6 Модуль "Лыжная подготовка" 15  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

7 Модуль "Лёгкая атлетика". 10  https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

8 Модуль "Подвижные и 

спортивные игры" 

15  https://resh.edu.ru/subject/9/4// 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

9 Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей физических 

качеств к нормативным 
требованиям комплекса ГТО 

6  Организовывать шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

одноклассниками; 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

66    

 

 

  

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 

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 

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;  

 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».  

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 

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 

каждой 

темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

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/uc

hebniki/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 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.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/


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. 

 

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 

1 ч. 



природе.  

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 

 

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/uc

hebniki/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; 

Личная библиотека. 1 ч. 

Писатели и их книги. 2 ч. 

Такие разные тексты. 1 ч. 

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; 

Науки о природе.  1 ч. 

Солнце - источник 

тепла и света на 
1 ч. 

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.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/


Земле.  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. 

 

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. 

Источники доходов и 

расходов семьи. 
1 ч. 

 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/uc

hebniki/1-klass  - 

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 

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение.  

2 ч. 

Работа над 

различными типами 

текстов. 

1 ч. 

История развития 

математики.  
1 ч. 

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass
https://uchebnikonline.ru/uchebniki/1-klass


Римская нумерация.  1 ч.  электронные учебники и 

тетради 

    

 

https://aclass.ru/  - 

образовательная 

платформа А- класс 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией –инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

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 

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; 

Грибы - удивительное 

царство.  

 

1 ч. 

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. 

https://aclass.ru/


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/uc

hebniki/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; 

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 –

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

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. 

Использование  

информации из текста 

при решении учебно-

практических задач. 

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; 

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 
Разбиение объекта на 

части и составление 
1 ч. 

http://nachalka.info/
https://urok.1sept.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.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/


модели. 

 

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. 

 

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 

покупки.  
2 ч. 

Кто такие мошенники.  1 ч. 

Личные деньги. 

Сколько стоит «своё 

дело». 

2 ч. 

Решение финансовых 

задач. 
1 ч. 

 

 


