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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования АНОО ОЦ 

«ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» (далее – ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ 

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД») составлена на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N  

273-ФЗ (последняя редакция);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г, 18 декабря 2012г, 29 декабря  

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г №1/15).   

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы 

(для детей младшего школьного возраста - от 6,5 до 11 лет), содержание и организацию 

образования на уровне начального общего образования с учётом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей, условия образовательной 

деятельности, учитывает образовательные потребности и запросы  обучающихся, 

 родителей  (законных  представителей) обучающихся, педагогических работников 

и образовательной организации в целом.  

ООП НОО направлена на формирование общей культуры обучающихся; духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное   развитие   и   

самосовершенствование,  обеспечивающее социальную     успешность     обучающихся;     

развитие     их     творческих способностей; сохранение и укрепление здоровья.   

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного    стандарта    и    содержит    

три    раздела:    целевой, содержательный и организационный.  

 

1. Целевой раздел задает общее  назначение  программы,  формулировку целей   и   

ожидаемых   результатов   реализации   ООП   НОО, а также способы определения их 

достижения.  

Данный раздел ООП включает:  

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 

-систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП НОО.  
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2. Содержательный раздел определяет общее содержание  начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

-программу развития универсальных учебных  действий  обучающихся;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу   духовно-нравственное    развития и воспитания обучающихся,   

формирования  экологической  культуры,    здорового    и    безопасного    образа    жизни;  

-программу коррекционной работы.   

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а  также  механизм  реализации  компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования; план внеурочной 

деятельности; календарный  график  работы;  

-систему  условий реализации   основной   образовательной   программы   в   соответствии   

с требованиями Стандарта.  

Программа формируется при активном участии всех участников образовательных 

отношений и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогов.  

АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» обеспечивает  ознакомление  

обучающихся, их  родителей  и  социальных  партнеров  как  участников  образовательного 

процесса с:  

их  правами  и  обязанностями,  установленными  законодательством Российской  

Федерации  и  Уставом  ОУ,  в  части  формирования  и  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;    

 - Уставом     и     другими     документами,   регламентирующими осуществление  

образовательного процесса.  

Права и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в части,  

касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми детьми    основной    

образовательной    программы   начального    общего образования,   конкретизируются   и   

закрепляются   в   заключенном   между сторонами договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения  

ООП НОО.     

1. Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка   

 

Программа АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» сформирована с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения и  спроектирована с учетом особенностей ведения образовательного процесса в очно-

заочной форме с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

технологий ввиду образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

Освоение начального общего образования реализуется с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных технологий, образовательная деятельность строится 

в электронной информационно-образовательной среде. Таким образом, деятельность АНОО 

ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную, интеллектуальную, творческую 

деятельность обучающихся.   

Срок получения начального общего образования составляет 4 года.   

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%; часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от общего объема основной образовательной программы.   

 Для  обеспечения  индивидуальных  потребностей,  обучающихся  по  

образовательной программе начального общего образования предусмотрены  учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В учебном плане начального общего образования определен общий объем нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам и годам обучения.   

 Учебная нагрузка обучающихся 1-4 классов составляет 660 часов для 1 класса; 748 часа 

– для 2-4 классов, что соответствует (СП 2.4.3648-20). Календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной). Объем внеурочной деятельности 

составляет 170 часов за четыре года обучения.   

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,   духовно- 

нравственное, социальное.  

 

В учебном плане начального общего образования определен общий объем нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам и годам обучения.   

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования   

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. 

   

        Цель начального общего образования определена Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 66): начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности.  

        Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО АНОО ОЦ 

«ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» предусматривает решение следующих 

основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и  возможностями  обучающегося  младшего  

школьного  возраста,  индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий;  
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• предоставление    обучающимся    возможности    для   

эффективной  самостоятельной работы;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.    

Реализация определенных в Программе целей и задач поддерживается информационно-

образовательной средой, обеспечивающей возможность перехода к открытому, 

деятельностному, персонализированному образованию на основе решения следующих 

основных задач:   

− создания условий, обеспечивающих возможность достижения планируемых 

результатов освоения Программы всеми обучающимися исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

 − индивидуализации учебного процесса через построение с помощью инструментов 

ЭИОС  индивидуальных образовательных маршрутов учащегося при освоении им учебного 

материала;   

− активизации самостоятельности, инициативности и креативности каждого ученика;   

− обеспечение воспитательного потенциала образовательной организации, 

необходимого для реализации требований Стандарта к развитию личности, воспитанию и 

социализации обучающихся;  

 − воспитание у обучающихся межкультурного понимания и уважения, осознания своей 

гражданской идентичности, человеческой общности, заботы о своей малой родине, своей 

стране - России, планете, ответственности за сохранение мира на Земле, совершенствование 

окружающего мира;   

− создание психолого-педагогических условий и системы психолого-педагогического 

сопровождения как существенной составляющей адаптации к новым требованиям к 

образовательной деятельности, самореализации не только каждого обучающегося, но и 

педагогических работников, а также родителей (законных представителей);   

− обеспечение возможности реализации современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 − эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, предоставление возможностей для самостоятельной работы обучающихся на 

основе использования инструментов и функциональных возможностей ЭИОС;  

 − взаимодействие образовательной организации при реализации Программы с 

социальными партнерами, с организациями здравоохранения, дополнительного образования 

детей, науки, культуры, спорта, туризма на основе интерактивного взаимодействия;   

− создание условий для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социокультурной образовательной среды;  

 −  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и 

 преобразования внешкольной социокультурной среды;  

 − обеспечение сохранения и укрепления физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений  

  Основная образовательная программа начального общего образования реализует 

основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

формируется с учётом методологии федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и психолого-педагогических особенностей развития детей 

младшего школьного возраста.  

Методологической основой реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие  

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского  

гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности, диалога  культур  и  уважения  

его  многонационального,  полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути  и  способы  

достижения  социально  желаемого  уровня  (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие  

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования,  способов организации  

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

• учёт    индивидуальных    возрастных, психологических    и физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов деятельности  и  форм  общения  при  

определении  образовательно -воспитательных целей и путей их достижения;  обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и индивидуального  

развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост  творческого  потенциала,  познавательных  

мотивов,  обогащение  форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

– с изменением ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной  

деятельности (при сохранении значимости игровой);  

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к  

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
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письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;   

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

           Программа подразумевает междисциплинарность как один из основополагающих 

принципов образования в условиях динамично меняющегося мира, постоянного расширения 

знания, когда дисциплинарного подхода становится недостаточно для решения сложных задач. 

Реализация межпредметных связей и междициплинарности осуществляется, в том числе 

посредством использования в учебном процессе внешних ресурсов сети Интернет.   

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

родителей (законных представителей), а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования.  

Вариативность путей и способов достижения задач Программы обеспечивается ЭИОС, 

которая предоставляет возможность каждому участнику образовательных от ношений 

достигать необходимых результатов, следуя по своей индивидуальной траектории. Учащийся 

может самостоятельно  или совместно с учителем, при участии родителей определять 

вариативную часть содержания образования, исходя из своих познавательных способностей и 

интересов.  

  Функционал  ЭИОС  позволяет организовать образовательную  

деятельность в форме учебного диалога, обеспечивая в том числе непосредственные формы 

коммуникаций  учащегося с учителями, учащихся друг с другом, совместную работу в парах и 

групповую работу.   

ЭИОС обеспечивает взаимодействие участников образовательного процесса в ходе 

изучения учебного материала, повторения, тренировки и контроля.  

Использование активно-деятельностных  форм организации учебного процесса 

повышает мотивацию к учебно-познавательной деятельности, способствует развитию новых 

компетенций и достижению предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов.  

Планируемые результаты проектируются как производные обобщенных способов действий с 

учебным материалом, позволяющих обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задания, максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Программа преемственно развивает важнейшие достижения предшествующего уровня 

образования, определенные ФГОС дошкольного образования.  

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Основными принципами 

организации внеурочной деятельности в АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ 

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» являются:  

 создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования;   

системная организация управления образовательным процессом;   
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- развитие индивидуальности каждого ребенка;   

- включение учащихся в активную деятельность;   

- доступность и наглядность;   

- учет возрастных особенностей.   

       Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учебы время.   

        Организация внеурочной работы базируется на решении следующих задач:   

- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование 

предметных и метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ 

знаний предметных областей;   

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование позитивного 

отношения ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;   

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни;   

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы.   

     План внеурочной деятельности составляется в соответствии со следующими 

этапами организации деятельности:   

-         проведение педагогом-психологом опроса семей обучающихся 1-4 классов, с целью 

определения областей их интересов;   

- информирование педагогов и администрации о результатах опроса с целью 

определения перечня курсов по внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов на 

следующий учебный год;   

- разработка в зависимости от ресурсов рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности.   

       Внеурочная деятельность организована через взаимодействие обучающихся и педагогов в 

режиме онлайн и посредством сообщений.   

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года.       Внеурочная деятельность осуществляется через:   

разрабатываемые  педагогами образовательные программы;  сопровождение классных 

руководителей (классные часы, форумы, реализацию плана воспитательной работы); 

деятельность педагога–психолога в соответствии с направлениями деятельности 

психологической службы. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.2.1. Общие положения. Структура планируемых результатов  

            Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.   

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  
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обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности.   

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.  

Система планируемых УУД 

 

  

Универсальные учебные действия 

Личностные Рефлексивные Познавательные Коммуникативные 

Смыслообразование; 

морально-этическая 

ориентация  

Способность принимать 

и сохранять цели 

учебной деятельности; 

способность  и 

готовность  к  

самостоятельному  

поиску  методов  

решения практических  

задач; умение  

Использование 

знаково-

символических 

средств, схем 

решения учебных 

и практических 

задач; активное  

использование 

речевых средств  

и ИКТ- 

Умение 

продуктивно  

общаться  и  

взаимодействовать  

в  процессе 

совместной 

деятельности;  

готовность  

разрешать 

конфликты, 

стремление  
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 понимать причины 

успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и 

способность 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха  

технологий; 

работа с  

информацией; 

навыки  

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров; 

логические  

операции  

учитывать  и  

координировать 

различные мнения и 

позиции; 

формулировать и 

отстаивать свое  

мнение;  

способность  

осуществлять 

взаимный контроль 

результатов 

совместной учебной 

деятельности;  

находить  общее  

решение  

  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего  

развития ребенка; определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; выделения основных направлений оценочной 

деятельности — оценки  результатов  деятельности  систем  образования 

 различного  уровня,  педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

  

Целевые ориентиры и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки и 

учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам.   

1.2.2. Планируемые результаты как инструмент реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех учебных программ – междисциплинарных программ и программ 

учебных предметов. Они конкретизируют и детализируют требования Стандарта, обеспечивая 
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связь между этими требованиями, образовательной деятельностью и системой оценки 

достигаемых результатов.   

Основой для системы планируемых результатов служит "портрет выпускника начальной 

школы" – заявленные в нем личностные характеристики выпускников. Итоговые планируемые 

результаты раскрывают эти характеристики и, в свою очередь, являются основой для рабочих 

программ по предметам, текущих и промежуточных планируемых результатов, критерием 

отбора педагогических технологий учителем, содержательной и критериальной базой системы 

оценки.   

Портрет выпускника начальной школы:  

Любящие свой народ, свой край и свою Родину Обучающиеся стремятся осознать 

свою принадлежность к этническому сообществу, впитать национальные обычаи и культуру. 

Они гордятся традициями своего народа и открыты для мнений, обычаев и традиций 

представителей других народов России, интересуются и уважают обычаи и традиции жителей 

других стран. Они осознают себя как граждане России, интересуются прошлым и настоящим 

своего города, региона, страны; развивают чувство сопричастности и гордости за свою Родину. 

Они стремятся понять свою ответственность за общее благополучие.   

Уважающие и принимающие ценности семьи и общества Обучающиеся осознают 

себя полноправными членами семьи, проявляют заботу о других её членах, понимают и 

выполняют свои домашние обязанности. Они стремятся быть "хорошими учениками" и 

надёжными товарищами для своих одноклассников. Они проявляют сопереживание, 

сочувствие и уважение к нуждам и чувствам других людей – сверстников и взрослых. Они 

ориентируются в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; знают основные моральные норм и ориентируются на их выполнение, 

достигая конвенционального уровня морального сознания. Они задумываются и осознанно 

работают над развитием этических чувств –стыда, вины, совести,– как регуляторов морального 

поведения.   

Любознательные, активно и заинтересованно познающие мир Обучающиеся 

развивают своё природное любопытство и стремятся его удовлетворить, опираясь на широкую 

мотивационную основу, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Они приобретают навыки поисковой деятельности, проявляют инициативу в обучении. Им 

нравится активное обучение, и эта любовь к познанию останется у них на всю жизнь.   

Владеющие основами умения учится, способные к организации собственной 

деятельности: мотивированные, знающие, умелые, мыслящими, способные к рефлексии 

Обучающиеся проявляют учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, ориентированы на содержательные аспекты школьной 

действительности; способны понять и принять учебную задачу, способны концентрироваться 

на её решении. Они способны осознать задачу как новую и самостоятельно организовать свою 

деятельность по её решению, в том числе отобрать нужные стратегии, средства и способы 

действий, при необходимости – сформулировать запрос учителю по предоставлению 

недостающих средств. Они способны критически оценить найденное решение, в том числе – с 

позиций морально-этических норм. Они осваивают общие и специфические для того или иного 

учебного предмета представления, идеи и понятия, способы действий и умеют рассматривать 

их как в контексте чисто учебных (тренировочных) упражнений, так и во внеучебном контексте, 

например, для решения прикладных проблем местного и глобального характера. В процессе 

этого освоения они приобретают глубокие, прочные и действенные знания по широкому и 

сбалансированному спектру дисциплин. Они активно и творчески используют имеющиеся в их 

распоряжении средства: понятийный аппарат, способы поисковой деятельности, работу с 

информацией, знакосимволические средства, логические операции, устройства и средства ИКТ. 

Они размышляют над своей учебной деятельностью, причинами своего успеха и неуспеха. Они 

способны оценить и понять собственные сильные и слабые стороны, с тем, чтобы ставить новые 

собственные задачи в учебной деятельности и в личностном развитии.   

Принципиальные, готовые самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьёй и школой Обучающиеся действуют непредвзято и честно, у них 

развито чувство справедливости, законности и уважения достоинства других людей, групп и 
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сообществ. Они отвечают за свои действия и их последствия. В незнакомой ситуации и в 

ситуации неопределённости они проявляют решительность, действуют смело и продуманно, не 

боятся; они обладают достаточной независимостью, чтобы попробовать новые роли, идеи и 

стратегии. Они смело и твердо защищают свои убеждения.   

Доброжелательные, умеющие слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение Обучающиеся стремятся понять чужую мысль и ясно и 

доступно выразить собственные идеи; они способны свободно и творчески выражаться на 

родном и русском языках, владеют основами одного из иностранных языков, передавать 

информацию с помощью различных способов невербальной коммуникации. Они эффективно и 

охотно работают в сотрудничестве с другими людьми. Они способны посмотреть на проблему 

с чужой точки зрения, понять и принять во внимание личный опыт собеседника или партнёра, 

в том числе обусловленный иной оценкой текущего состояния дел и перспектив, иными 

целевыми приоритетами или иными ценностями и традициями, принятыми в других 

сообществах. Они привыкли искать и оценивать широкий спектр точек зрения, и стремятся 

расти на своём опыте.   

Гармонично развитые, выполняющие правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни Обучающиеся понимают, как важно соблюдать баланс 

мотивационно-смыслового, интеллектуального, физического и эмоциональноволевого 

компонентов, чтобы достичь благополучия для себя и других. Они принимают и соблюдают 

установку на здоровый образ жизни, готовы следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. Им знакомо чувство 

прекрасного.   

Основной результат образования, проявляющийся в целенаправленном гармоничном 

развитии личности учащихся на основе их активного и инициативного вовлечения в учебную 

деятельность, отражает методологическую основу Стандарта – системно-деятельностный 

подход и его ключевые элементы – развитие учебной самостоятельности школьников и 

приобретение целостного, социально ориентированного взгляда на мир в ходе изучения 

системы научного знания и целенаправленного формирования системы ценностно-смысловых 

установок и нравственных ориентиров. Учёт требований Стандарта в системе планируемых 

результатов реализуется за счёт особенностей структуры и содержания планируемых 

результатов. В системе планируемых результатов устанавливаются три группы  

результатов: личностные, метапредметные и предметные. Овладение личностными, 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, а также предметными учебными действиями с изучаемым учебным материалом и 

составляет основу личностного развития как результата становления и развития учебной 

самостоятельности младших школьников. Ориентация же системы планируемых результатов 

на фундаментальные элементы научного знания (ведущие идеи и факты, концепты, понятийный 

аппарат, способы познания и др.) и связи между ними способствуют формированию научного 

подхода на основе системного взгляда на мир. На уровне начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: междисциплинарной образовательной 

программы – «Формирование универсальных учебных действий», программ учебных предметов 

– «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий      

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая  

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на  

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание  

ответственности человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального  

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного,  

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и  

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым общим способам  

решения задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности 

 учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия 

 успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и  

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на  

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей; различать способ и результат 

действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в  

новом учебном материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого  

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в  
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зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  

том числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает  

и видит, а что нет; 

задаватьвопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров отличные от собственной; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую  

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

1.2.3.1.Чтение. Работа с текстом.  

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени начального общего 

образования выпускники приобретут навыки работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  

в  процессе  чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения  

познавательного  интереса,  освоения  и  использования информации.  Выпускники  овладеют  

элементарными  навыками  чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.   

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия  как  поиск информации,  

выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной задачи  информации,  
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систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение имеющихся в тексте идей  и 

информации, интерпретация и преобразование этих  идей  и  информации.  Учащиеся  смогут  

использовать  полученную  из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники   получат   

возможность   научиться   самостоятельно организовывать  поиск  информации.  Они  

приобретут  первичный  опыт критического  отношения  к  получаемой  информации,  

сопоставления  её  с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится:  

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему 

и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их   

последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному основанию; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три  

существенных признака; понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих приведенное утверждение); понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде  

таблицы, схемы, диаграммы; понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нем 

информацию,  

но  и  обращая  внимание  на  жанр,  структуру,  выразительные средства; использовать 

различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках.   

Выпускник получит возможность научиться:   

использовать формальные элементы  текста  (например,  подзаголовки, сноски)  

для поиска нужной информации работать с несколькими источниками 

информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников.   

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.   

Выпускник научится:  

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не  

высказанные в тексте напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы,  

подтверждающие вывод; сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста  

информацию; составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое высказывание,  

отвечая на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего использования; составлять  небольшие  

письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации.  

Выпускник научится:  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать  

содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых сведений,  пробелы  

в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих пробелов; участвовать  в  учебном  диалоге  

при  обсуждении  прочитанного  или  

прослушанного текста;  

Выпускник получит возможность научиться:  

сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; выявлять достоверную информацию при работе над несколькими 

источниками.  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования происходит формирование ИКТ-навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Работая в ЭИОС обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных, а также приобретут опыт коммуникации с помощью видеосвязи через сеть интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 

с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.   

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (физкультминутки);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения);  

– сканировать рисунки и тексты.  
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать различные сменные носители информации;  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты  

ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать  простые сообщения в виде аудио и  видеофрагментов или  

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать  сообщение/презентацию/информацию  в  информационной  

образовательной среде образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные графически (в случае небольшого числа значений);  

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей  собственной деятельности и деятельности группы, 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.4. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

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

творческих способностей.  

В процессе изучения программного материала обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;  

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать 

звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  

 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,  

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения  

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового  

словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их  

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  

(простые случаи); оценивать уместность использования слов в 

тексте; выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

распознавать грамматические признаки слов;  

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово;  
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

словосочетании и предложении; классифицировать  предложения  по  цели 

 высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены 

предложения —определения, дополнения,  

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю  

учебника;  

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными  

правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной 

орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,  

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится:  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,   

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного  

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно 

озаглавливать текст; составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие  

тексты для конкретных ситуаций общения.  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении).  

Выпускник получит возможность научиться: создавать 

тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных  

типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать  и 

 корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  
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предложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

1.2.5. Родной язык (русский)  

Изучение предмета «Родной  язык»  должно  обеспечивать:   

воспитание ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка;  приобщение к литературному наследию 

русского народа;  обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных  

возможностей  в  соответствии  с  нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении,  

формирование аналитических умений в отношении  языковых  единиц  и текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и  навыков  в  

учебных  ситуациях  и  реальных жизненных условиях и отражать:  

Понимание взаимосвязи языка, культуры  и  истории  народа:  осознание роли русского 

родного языка в постижении культуры своего народа;  осознание языка как 

развивающегося явления, связанного с историей народа;  осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского  

языка;  распознавание слов с национально-культурным компонентом  значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения  

эпитетов  и  сравнений  и  особенностей  их  употребления  в произведениях устного  народного  

творчества  и  произведениях  детской художественной литературы; правильное  уместное  

употребление  эпитетов  и сравнений  в речи; понимание  значения  фразеологических  оборотов,  

отражающих русскую культуру,  менталитет  русского  народа,  элементы  русского 

традиционного быта;  уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного); понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); понимание  значений  устаревших  слов  с  национальнокультурным компонентом 

(в рамках изученного).  

Овладение основными  нормами  русского  литературного  языка (орфоэпическими,  

лексическими,  грамматическими,  стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:   

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); соблюдение  на  письме  и  в  устной  речи  

норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного); обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; соблюдение  основных орфоэпических  и  акцентологических  норм 

современного русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; соблюдение   основных   лексических   норм современного   русского литературного 

языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует   

обозначаемому   предмету   или   явлению   реальной действительности; проведение 
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синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла;  соблюдение  основных  грамматических  

норм  современного  русского литературного языка: употребление отдельных  грамматических  

форм  имен существительных: словоизменение   отдельных   форм   множественного   числа 

имен существительных; употребление  отдельных  глаголов  в  форме  1  лица  единственного  

числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных  

глаголов,  у  которых  нет  формы  1  лица  единственного  числа настоящего и будущего 

времени; выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных  с  нарушением  согласования  имени  существительного  и имени прилагательного 

в  числе,  роде,  падеже;  нарушением  координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование  

письменного  текста  с  целью  исправления грамматических ошибок;  соблюдение  основных  

орфографических  и  пунктуационных  норм современного  русского  литературного  языка  (в  

рамках  изученного  в основном курсе): соблюдение  изученных  орфографических  норм  при  

записи собственного текста; соблюдение  изученных  пунктуационных  норм  при  записи 

собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: использование 

учебных толковых  словарей  для  определения лексического  значения  слова,  для уточнения 

нормы формообразования; использование  учебных  фразеологических  словарей,  учебных  

словарей синонимов  и  антонимов  для  уточнения  значения  слова  и  в  процессе 

редактирования текста; использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных 

словарей для уточнения состава слова; использование  учебных  этимологических  словарей  

для  уточнения происхождения слова; использование  орфографических  словарей  для  

определения нормативного написания слов.  

Совершенствование различных  видов  устной  и  письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма),соблюдение норм речевого этикета:   

владение различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и владение различными  

видами  чтения  (изучающим  и  поисковым) научно- 

познавательных  и  художественных  текстов  об  истории  языка  и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  умение анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста:  

отделять главные  факты  от  второстепенных;  выделять  наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  умение соотносить  части  прочитанного  или  

прослушанного  текста:  

устанавливать  причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  умения информационной  

переработки  прослушанного  или прочитанного  

текста: пересказ с изменением лица;   

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

уместное использование  коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и завершение  

диалога  и  др.),  владение  правилами  корректного  речевого поведения в ходе диалога; умение  

строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый ответ,  

ответ-добавление,  комментирование  ответа  или  работы одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов  

аргументации;  создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о  

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, 

связанных с народными промыслами); создание текста как результата собственного мини-

исследования;  оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной  

форме оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки зрения  
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точного, уместного и выразительного словоупотребления;  редактирование собственных  

текстов  с  целью  совершенствования  их  

содержания  и  формы;  сопоставление  чернового  и  отредактированного текстов.  соблюдение 

основных норм русского речевого этикета: соблюдение  принципов  этикетного  общения,  

лежащих  в  основе русского речевого этикета; различение  этикетных  форм  обращения  в  

официальной  и неофициальной речевой ситуации.  

1.2.6. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники начальной школы овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
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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; 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):   

 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 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,  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  для научно-

популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 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 
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обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного  

текста и высказывать суждение; 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; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

восприятия других видов искусства;  составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение,  

описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 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.  

Выпускник получит возможность научиться: работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме).   

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 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).  

Выпускник получит возможность научиться: 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 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности  

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора  

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

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  



33 

 

личного опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом  

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

 1.2.7. Литературное чтение на родном (русском) языке  Речевая и читательская 

деятельность.      Обучающиеся научатся:  

˗ читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту);  

˗ читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;   

˗ прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; ˗ находить 

ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;  

˗  различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

˗ выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  

˗ пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений;  

˗ обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;  

˗ составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах;  

˗  соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

˗  ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗ составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  

˗  высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

˗ высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

˗  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

˗  читать по ролям художественное произведение;  

˗  создавать текст на основе плана;  

˗ придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего;  

˗  писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче;  
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˗  участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;  

˗  создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗ создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; ˗ создавать иллюстрации 

к произведениям; ˗ создавать в группе сценарии и проекты.  

Литературоведческая пропедевтика 

 Обучающиеся научатся:  

˗ выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения;  

˗ определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; ˗ выделять слова 

автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые 

описания;  

˗ вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

˗ определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  

 ˗  различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня,  

сказка – былина, сказка – рассказ и др.);   

˗ находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗ делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная 

и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); создавать прозаический и 

поэтический текст по аналогии, используя средства  

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.   

1.2.8. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской  

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета,  

принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую 

характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном  

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем  

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух  

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,  

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, построенного в  

основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в 

тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста.  



36 

 

Письмо  

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения  

(с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: воспроизводить  графически  и  каллиграфически 

 корректно  все  буквы  

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на  

иностранный и обратно). Фонетическая 

сторона речи Выпускник 

научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  

соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать 

интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том  

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с  

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). Грамматическая 

сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы  
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предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые  

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  

sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

1.2.9. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному  

признаку; классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои  

действия;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
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Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади,  

времени), объяснять свои действия. Арифметические 

действия 

 Выпускник научится:  

 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его  

значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических  

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче,  

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,  

связанные с повседневной жизнью; решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению ее доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

решать задачи в 3—4 действия; находить разные 

способы решения задачи.  

Пространственные отношения .Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

 угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат, окружность, 

круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины  

Выпускник научится: измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  

прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные 

готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
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Выпускник получит возможность научиться: читать 

несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах  

несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать 

несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.   

– Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;   
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием 

 православной  

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

– Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской  

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

–  Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской  

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 Основы иудейской культуры 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской  

религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  
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Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций  

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной  

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); – на примере российской 

светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской  

светской (гражданской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 1.2.11. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные  

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру  

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; получат возможность 

осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут  

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации; научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; приобретут базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят 

социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой  

и неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать 

естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных  
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носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,  

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или  

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры  

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием  

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира  

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать 

прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на  

«ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими  

социальными группами; 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  образовательной организации, социума, этноса, страны; проявлять уважение и 
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готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

1.2.12. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности –  

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; появится готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных  

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; будут 

заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений  

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и  

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; научатся применять художественные умения, знания и представления о  

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств; получат 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные 

виды и жанры пластических искусств, понимать их  

специфику; эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных  

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины,  

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать 

аргументированное суждение о художественных произведениях,  

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства:  

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной  

учебнотворческой деятельности; создавать  средствами  живописи,  графики, 

 скульптуры,  

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму  

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для  

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык  

компьютерной графики в программе Paint.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной  

художественнотворческой деятельности; выбирать  художественные  материалы, 

 средства  художественной  

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека,  

зданий, предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к  

ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и  

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.13. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с родителями и друзьями.   
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 Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека 

, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному  

произведению;  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкальнотеатральной жизни города, региона.  

Слушание музыки        Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.   

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

11. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.  



49 

 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно 

оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь 

в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий. 

1.2.14. Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  получат 

общее представление о мире профессий, их социальном значении,  

истории возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя, родителя (законного представителя) 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды  

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

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 (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов  

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять 

приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими  

(швейная игла); выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  

реализации собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: соотносить  объемную  конструкцию, 

 основанную  на  правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой  

информации; пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

 1.2.15. Физическая культура  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на 

примерах положительное влияние занятий физической культурой  

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; характеризовать 

способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и  

выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и  

ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски  

мячей разного веса и объема); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: сохранять 

правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические  

комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в 

том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах.  

1.2.16. Курсы  из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.2.16.1. Работа с текстом на уроках литературного чтения   

Обучающиеся научатся:  

видам речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание;  работе с 

разными видами текстов, библиографической культуре, речевой культуре);  расширят 

круг детского чтения;  литературоведческой пропедевтике; творческая деятельность.   

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; читать выразительно 

орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя  

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;   
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вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения;  

отвечать на вопросы учителя; пересказывать текст подробно с опорой на  

картинный план, на иллюстрацию;  на основе опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги);  

создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных  

произведений;  придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;   

создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;  

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение.  

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в  

соответствии с индивидуальным темпом;  самостоятельно определять 

главную мысль произведения;   

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному  

произведению;  пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя;  находить самостоятельно книгу по заданным параметрам;   

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями. читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств.  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной  

направленности.  

1.2.16.2. Занимательная грамматика    

 В результате прохождения модуля в 1 классе обучающиеся научатся:  

Отличать звуки от букв (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим).  

Воспроизводить признаки гласных и согласных звуков.  

Будут знать буквы русского алфавита.  

Родственные слова.  

Антонимы, многозначные слова.   

Системные связи слов. уметь:  

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова.  

Объединять слова в группы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.   

Работать со словарями.  
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Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.  

 В результате прохождения программы модуля во 2 классе:  

Обучающиеся будут знать:  

Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

Признаки согласных и гласных звуков.   

Состав слова.   

Признаки родственных слов.   

Виды пересказа.   

Обучающиеся научатся:  

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно.  

Разбирать слова по составу.  

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

Писать НЕ с глаголами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

Составлять рассказы по картинке.   

Пересказать текст.  

В результате прохождения программы модуля в 3 классе:  

Обучающиеся должны знать:  

Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола).  

Главные члены предложения.  

Состав слова.  

Обучающиеся научатся:  

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно.  

Разбирать предложения по членам предложения. Обозначать на 

письме интонацию перечисления.  

Разбирать слова по составу.  

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

Писать правильно слова с удвоенными согласными.  

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.  

Определять число, время глаголов.  

Писать НЕ с глаголами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.  
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Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

Составлять рассказы по картинке.  

В результате прохождения программы модуля в 4 классе:  

Обучающиеся научатся: выделять отличительные признаки основных языковых 

единиц; воспроизводить основные термины и понятия, связанные с лексикой,  

синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; выделять признаки слов, 

словосочетаний, предложений, текстов; применять основные 

орфографические и пунктуационные правила.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; подбирать 

антонимы, синонимы, фразеологические обороты; различать слова- паронимы, омонимы, 

архаизмы, неологизмы;  

 пользоваться  орфографическим.,  словобразовательным,  фразеологическим,  

этимологическими словарями  

1.2.16.3. Математика вокруг нас   

Обучающиеся научатся:  

Использовать  приобретённые  математические  знаний  для  описания 

 и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

 Овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

Умениям выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

Навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме).   

Использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений.  

Овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях.  

Познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры.  

Извлекут необходимые данные из таблиц и диаграмм, научатся сравнивать и обобщать 

информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1.2.16.4. Моя планета  

Обучающиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с  использованием  учебной  литературы  и  в  открытом информационном  

пространстве,  энциклопедий,  справочников  (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить 

сообщения, проекты в устной и письменной форме; проводить сравнение 

и классификацию по заданным критериям;  

˗ устанавливать взаимосвязи между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества;  

˗ представлять взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами;   

-          понимать об изменениях природной среды под воздействием человека;  

˗ освоит  базовые  естественнонаучные  знания,  необходимые  для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук;  

 ˗  применять элементарные исследовательские умения;  

˗ овладеет навыками ухода за растениями комнатными, за домашними питомцами;  

˗ приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; 

˗ иметь элементарные представления о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды; правильно себя 

вести на природе и в городе; правилам дорожной безопасности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью  

инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  

зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять  сравнение,  и  

классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

расширять свои познания в разных научных областях; 

расширять знания о государствах Земли.  

1.2.16.5. Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметными результатами изучения модуля являются:  

1. В познавательной сфере:  

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

 источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; • умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся:  

• основным понятиям «здоровье», «здоровый образ жизни», будут знать факторы, 

отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

Пути укрепления здоровья.  

• правилам перехода дороги; правилам движения на велосипедах.  

• основным правилам поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства.  

• как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 

водную преграду.  

• меры пожарной безопасности при разведении костра.  

• правила поведения в общении с природой и животным миром.  

• способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

• когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова.  

Обучающиеся будут уметь:  

• правильно переходить дорогу, перекресток;  

• ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. Развести и погасить костер.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и 

ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа;  

• оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 

(кистей рук, бедра, колена);  

• предотвращать опасные ситуации; правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.  

1.2.16.6. Индивидуальный проект  

2 класс   

Обучающиеся научатся:  основам проведения исследовательской 

работы;  будут знать, что такое мини – проект и творческий 

проект;  методы исследования: наблюдение, опыт;   

способы поиска необходимой для исследования информации;   

правила сотрудничества в процессе исследования; основные логические операции, их 

отличительные особенности;  правила успешной презентации работы.  Обучающиеся получат 

возможность научиться:   
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определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; подбирать 

материал, необходимый для исследования;   

оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;   

сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать 

помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в 

коллективной работе.   

3 класс    Обучающиеся научатся:   

основным особенностям проведения исследовательской работы;   

будут знать, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, интервьюирование;   

правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; правила 

осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы.  Обучающиеся получит 

возможность научиться:  выбирать пути решения задачи исследования;  классифицировать 

предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;   

правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, 

необходимый для исследования;   

осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, участвовать в 

обсуждении -коллективной оценочной деятельности; использовать разные источники 

информации.   

4 класс             Обучающиеся научатся:   

основным способам проведения исследовательской работы;   

будет знать, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; основам 

работы с компьютером,   

будет знать, что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих;  

правилам выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  правилам 

осуществления самоконтроля;  правилам успешной презентации работы.  Обучающиеся 

получит возможность научиться:  выбирать пути решения задачи исследования;  

классифицировать предметы, явления и события;   

самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; правильно определять круг 

вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий 

совместного исследования;   

собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;   

пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, участвовать 

в обсуждении - коллективной оценочной деятельности.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО, направлена на 

обеспечение качества образования и является частью системы оценки и управления качеством 

образования в АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Система оценивания в АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 

позволяет:  устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;   

отслеживать индивидуальный прогресс;  отслеживать эффективность реализуемой 

учебной программы.   
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.   

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; сформированности самооценки, включая осознание 
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своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,  

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; знания моральных норм и 

сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом  

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; систему 

психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить  

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития  — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
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е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

– умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;   

– умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и  

практических задач;  

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах.  

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или  

углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для 

последующего изучения курсов.  

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы  научного 

знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным  отраслям  знания  и  культуры), 

лежащие  в  основе  современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный  аппарат  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для  последующего  обучения,  а  также  с  учетом  принципа  реалистичности,  потенциальной 

возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу 

включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим 

большинством детей.   

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через  

специфику  предмета,  например,  выполняются  с  разными  объектами — с  числами  и 

математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и 

предложениями;  с  высказываниями  и текстами;  с  объектами  живой  и неживой  природы;  с 

музыкальными  и  художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей  общности 

подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов.   

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых 
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обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Он относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения  

и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)  

деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать  собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, а также результаты, 

имеющие ярко выраженную позитивную эмоциональную оценку для ученика.   

В портфель достижений учеников начальной школы целесообразно включать 

следующие материалы.  

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии  

и т. п.; по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини  

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру — дневники наблюдений, 

оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных 
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ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам 

эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным  

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог и другие 

непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

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

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и  

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  

Портфель достижений показывает динамику развития предметных и метапредметных 

результатов, личностных результатов ребенка и стимулирует дальнейшую образовательную и 

творческую деятельность. Задача учителя – направить и, при необходимости, скорректировать 

деятельность учащегося и его родителей  

(законных представителей) по наполнению портфеля достижений ученика. Портфель 

достижений  находится у учащегося и пополняется им и его родителями (законными 

представителями) по мере поступления оценочных и других материалов.   

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. При получении 

начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: – речевыми, среди которых следует выделить 

навыки осознанного чтения и работы с информацией.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике, чтению и окружающему миру). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.   

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую 

ступень общего образования принимается с учетом образовательных достижений и 

положительных качеств выпускника. В случае, если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.   

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  

регионального, муниципального);  

условий реализации основной образовательной программы начального общего  
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образования; особенностей контингента обучающихся.   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.   
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2. Содержательный раздел.    

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.    

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения 

предметных  знаний.   Оно   реализуется   в   условиях   специально   организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими  широкого  круга  практических  и 

познавательных задач.   

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

– устанавливает ценностные ориентиры начального образования;  

– определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;   

– выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от  дошкольного  к  начальному  и  основному  общему 

образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
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установки системы начального общего образования: формирование основ гражданской 

идентичности личности на основе:  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания  

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

 доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать  

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих  

принципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,  

коллектива и общества и стремления следовать им;  

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с  

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,  

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как  

условия ее самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям,  

ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей,  

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим  

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
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сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной  

деятельности,  включающей  осознание  ее  целевой  направленности,  

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития 

личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.   

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.   
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения 

 практических  и   познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков 

 (существенных, несущественных);  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  
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- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; - 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно -этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.    

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «литературное чтение на родном языке (русском)». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих  

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  

обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических 

ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и  

нравственного значения действий персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения 

устанавливать логическую причинноследственную последовательность  

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 
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 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию  произвольности  и  осознанности  монологической 

 и  диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

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

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

 универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и 

алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти — 

умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 
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истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений  

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая  

умение поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,  

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии культур; формирование уважительного 

отношения к культуре других народов; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении  

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях; формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

способность к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в  

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе  

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; использование знаково-

символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  умение оценивать произведения разных видов искусства, 

овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, взаимодействие) со  

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями в процессе  

освоения учебного предмета «Музыка»; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

универсальных учебных действий обусловлены:  

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы  

формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных учебных 

действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); специальной  организацией  процесса 

 планомернопоэтапной  отработки предметнопреобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических  новообразований  младшего 

 школьного  возраста —  умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм  

работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта  

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; развитие 

знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

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

оценка;  

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

предметнопреобразующих действий; развитие планирующей и 

регулирующей функций речи;  

 развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  

организации совместнопродуктивной деятельности; развитие эстетических представлений 

критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
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 самореализации  на  основе эффективной  организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; формирование ИКТкомпетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства  

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности художественной конструктивной деятельности; 

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в  рамках урочной  и  

внеурочной  деятельности направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно- исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 



79 

 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, 

а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. Для расширения диапазона 

применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания 

по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.   

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные 

связи и работать с источниками информации. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

Формирование учебных ИКТ-компетенций – необходимое условие для успешной  

реализации проектной деятельности в условиях дистанционного обучения.   

  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

использовании  учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний  

(способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора 

организационно-деятельностных форм  

работы обучающихся на уроке (учебном занятии); организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  эффективного 

использования средств ИКТ.  

Развитие ИКТ-компетенций   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий в 

повседневной деятельности обучающегося. АНОО ОЦ «ШКОЛА – ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД» строит образовательный процесс на дистанционной основе, что позволяет 

обучающимся формировать  ИКТ-компетенции, необходимые для успешного участия в 

образовательном процессе: поиск и передача информации, презентационные и 

коммуникативные навыки. Поэтому важным направлением деятельности в сфере 

формирования ИКТ-компетенций у учащихся становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.   
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Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются:   

Дистанционные занятия по учебным предметам в режиме online;   

Изучение учебного материала с использованием электронных форм учебников  

(ЭФУ);  

Системная образовательная деятельности в Электронной информационно-

образовательной среде;   

Коммуникационная деятельность через сервисы ЭИОС и другие сервисы.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:   

выполняемые задания, предполагающие использование различных электронных  

образовательных ресурсов;  создание и редактирование текстов;  создание и редактирование 

электронных таблиц;  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  создание и редактирование презентаций;  создание 

и редактирование графики и фото;  создание и редактирование видео;  создание 

музыкальных и звуковых объектов;  поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  математическая обработка и 

визуализация данных;  создание веб-страниц и сайтов;  сетевая коммуникация между 

учениками, между учениками и учителем.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; уважение к 

информации о частной жизни и информационным результатам  

деятельности других людей; основы правовой культуры в области 

использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в  

информационной среде; использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде,  

для оценки и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио 

учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

поиск информации;  

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; создание простых 

гипермедиасообщений; построение простейших моделей 

объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации;  

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,  

блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.   

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе»  представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения:  

 

УУД  Результаты 

развития УДД  

 Значение  для  

обучения  

Личностные 

действия   

-  

смыслообразование   

- самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная 

школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально- 

структурная  

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность  

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план 

действия  

Способность  

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и  

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала 

кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной  

деятельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); недостаточно подготовленным 

переходом с родного языка на русский язык  

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   

 Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:   
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систематичность сбора и анализа информации;   

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной деятельности.   

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.   

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:   

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом или 

родителем (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный 

перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении  

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный перенос 

учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами её решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов.   

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.   

При оценивании УУД не рекомендуется применять стандартную пятибалльную шкалу 

оценивания. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) 

оценивания, в том числе – бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст, самооценки.   

   

2.2. Программы отдельных учебных предметов (курсов)  начального общего образования.   

2.2.1. Общие положения.   

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Начальная школа  реализует программы учебных предметов  

УМК «Школа России». Важнейшей отличительной чертой учебно-методического комплекта 

«Школа России» является его ориентированность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника, что исключительно важно в наше время. Комплект построен на 

современных достижениях педагогической науки и на исключительно ценных  и значимых 

традициях отечественной школы. УМК «Школа России» — это единый комплект, реализующий 

общие цели и направленный на доступность знаний.  В этой программе представлены основные 

учебные умения, определяющие успешность обучения младших  школьников:   

умение планировать и решать учебную задачу;   

умение анализировать, сравнивать, классифицировать изучаемые объекты;  

самостоятельноепостроение  и  преобразование  различных  моделей  (в  

соответствии с содержанием учебного материала); осуществлять контроль 

и самоконтроль; осуществлять оценку и самооценку; осознание 

уровня владения тем или иным способом действия.   

           Учебно-методическое обеспечение  начального общего образования 

построены на единых требованиях для всех предметов, имеет полное 

программнометодическое сопровождение и обеспечивает преемственность с дошкольным 

образованием.  Выбранные  учебные  сетевые  курсы  и  электронные 

 учебники обеспечивают современное образование младших школьников в 

соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО).   

           Программы составлены на основании следующих нормативных документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изм. и доп. от 27.12.2019 N 478-ФЗ);  

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 

сентября 2011г.., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015 г);  

– Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

– «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 (СП 2.4.2.3648--20);  

– Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов.   

2.2.2.1. Русский язык   

«Русский язык. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности.  Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

 Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является:  

ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение цели изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений;  

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
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различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

 формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей.   

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); • 

орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– вебинары  

– онлайн-уроки  

– онлайн-консультации  
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– интерактивные занятия.  

  

Вебинары проводятся с синхронной трансляцией и записью мультимедийного 

контента. Технологии IBLS позволяют учителю визуализировать и динамично 

 конструировать  учебный  материал,  управляя  мультимедийным 

информационным пространством с широким ассортиментом возможностей. 

Интерактивные онлайн-уроки с учителем в режиме реального времени обеспечивают:  

– актуализацию ранее полученных учащимися знаний по учебному 

предмету (курсу), выработку и освоение новой учебной информации во взаимодействии 

с учителем и другими учащимися, проведение индивидуальных и групповых опросов;  

– проведение письменных контрольных и проверочных работ с 

обеспечением визуального контроля учителем за ходом работы и идентификации 

учащихся; – развитие и оценку метапредметных компетенций учащихся.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

 

Интерактивные занятия включают выполнение в режиме онлайн интерактивных заданий 

на учебном портале и онлайн-тестирование.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю в 1-4 классах. Всего 405 часов, из них:  

• вебинары – 67 часов и уроки – 135 часов;  

• консультации – 68 часов;   

• интерактив – 42 часа;  

• офлайн – 93 часа.   

Срок реализации программы - 4 года.  

Изучение строится с опорой на УМК:  

1 класс Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А."Азбука"  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. "Русский язык"  

2 – 4 класс  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. "Русский язык" 

Срокреализации программы – 4 года.   

В рамках изучения предмета изучается внутрипредметный модуль «Занимательная 

грамматика», не представленный в данной программе.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное  

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

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

творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений  

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные представления о 

системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования.  
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Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» Обучающийся научится: различать звуки 

и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающийся получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,  

приставку, суффикс.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником  

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения  

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» Обучающийся научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового  

словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Обучающийся получит возможность научиться: подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при ихсравнении; различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые  

случаи); оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» Обучающийся научится: 

распознавать грамматические признаки слов;  

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные 
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местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  Обучающийся научится:  

различать предложение, словосочетание, слово;  

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

словосочетании и предложении;  

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться: различать второстепенные члены 

предложения —определения, дополнения,  

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения.  

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  Обучающийся 

научится:  

применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по  орфографическому словарю  

учебника; безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными  

правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки. Обучающийся получит возможность 

научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; подбирать примеры с определенной орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы  

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять  

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  Обучающийся научится:  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, В быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение и аргументировать его;  

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план 

текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие  

тексты для конкретных ситуаций общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных  

типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений,  
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находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами,условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Содержание учебного предмета  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

другими предметами, особенно литературным чтением.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс  

«Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно обучению чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение предметов  

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

Определение места ударения.  
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 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 небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных  по 

числам. Изменение существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

 Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, - 

ин. Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу положении 

под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 
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звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные 

окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные 

окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

  

Тематическое планирование  

1 класс  

   

№  

п/п  

Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлай 

н  

урок  вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

  

   

Блок «Русский язык. Обучение 

письму»  
69  

25  11  11  7  15  

1  

Добукварный 

 (подготовительный) период  
8  

1  2  1  1  3  

2  Букварный (основной) период  46  18  7  8  4  9  

3  

Послебукварный (заключительный) 

период  
15  

6  2  2  2  3  

   Блок «Русский язык»  30  8  5  6  3  8  
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4   Наша речь.  1                 

5  Текст, предложение, диалог  2     1        1  

6  Слова, слова, слова ...  3  1  1        1  

7  Слово и слог. Ударение  3  1     1  1     

8  Звуки и буквы  20  5  3  5  2  5  

9  Итоговое повторение  1              1  

  Итого  99  33  16  17  10  23  

                

2 класс  

  

№  

п/п  

Раздел     Количество часов   

всего   онлайн  офлай 

н  

урок  вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

  

1  Наша речь   2  1  1           

2  Текст   3  2           1  

3  Предложение   8  2  1  1  2  2  

4  Слова, слова, слова...   10  3  2  2  1  2  

 5  Звуки и буквы   36  12  4  8  4  8  

6  Части речи   35  12  8  5  3  7  

7  Повторение   8  2  1  1  2  2  

   Итого  102  34  17  17  12  22  

         

3 класс  

№  

п/п  

Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлай 

  

        н  

урок  вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

  

1  Язык и речь   2  1           1  

2  

Текст. Предложение. 

Словосочетание   

 
8  

4  2  1  1     

3  Слово в языке и речи.   8  4  1  1  1  1  

 4  Состав слова.   8  1  2  1  1  3  

5  Правописание частей слова.   12  3  2  2  2  3  

6  Части речи   56  19  10  11  4  12  
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7  Повторение   8  2     1  1  4  

   Итого  102  34  17  17  10  24  

  

4 класс  

№  

п/п  

Раздел     Количество часов   

всего   онлайн  офлай 

н  

урок  вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

  

1  Повторение   5  2  1     1  1  

2  Предложение.    3  1  1     1     

3  Слово в языке и речи.   13  4  3  3  1  2  

4  Имя существительное.   29  11  5  6  2  5  

5  Имя прилагательное.   23  8  3  3  3  6  

6  Личные местоимения.   3  1  1  1        

7  Глагол   23  7  3  4  2  7  

8  Повторение   3              3  

   Итого  102  34  17  17  10  24  

Учебно-тематическое планирование по формам занятий 

1 класс 

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлайн  урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

   Блок «Русский язык. Обучение письму»  25  11  11  7  15  

   

Добукварный  (подготовительный)  

период  1  2  1  1  3  

1  

История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с правилами 

письма. Выполнение геометрических 

узоров по образцу.  1              

2  Обведение предметов по контуру              1  

3  Знакомство с разлиновкой в прописи         1        

4  

Знакомство с основным алгоритмом письма   

   1           

5  

Рабочая строка. Выполнение в рабочей 

строке элементов основного алгоритма              1  

6  

Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 

дополнительных строк на 3 части              1  
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7  

Нахождение и обозначение 

соответствующими значками мест 

соединения элементов в буквах и словах     1           

8  

Письмо линий с закруглением и снизу и 

сверху и без закругления сверху.           1     

   Букварный (основной) период  18  7  8  4  9  

9  Гласный звук [а], буквы А, а  1              

10  
Гласный звук [о], буквы О, о  

   1           

11  Гласный звук [и], буквы И, и        1        

12  Гласный звук [ы], буква ы  1              

13  Гласный звук [у], буквы У, у        1        

14  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н  1              

15  Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с     1           

16  Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к        1        

17  Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т           1     

18  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л  1              

19  Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р              1  

20  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в        1        

21  Гласные буквы Е, е  1              

22  Гласные буквы Е, е     1           

23  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п              1  

24  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м  1              

 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с букв. З и С  1              

26  

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами З и 

С           1     

27  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б     1           

28  

Сопоставление слогов и слов с буквами Б и 

П        1        

29  

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с буквами д и 

т  1              

30  Гласные буквы Я, я  1              

31  Гласные буквы Я, я              1  

32  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г        1        

33  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и 

к     1           

34  Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч              1  

35  

Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков  1              

36  Буква ь – показатель мягкости           1     
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37  

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши  1              

38  

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши              1  

39  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1              

40  Гласные буквы Ё, ё  1              

41  Гласные буквы Ё, ё        1        

42  Звук [j’], буквы Й, й     1           

43  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х              1  

44  Гласные буквы Ю, ю  1              

45  
Гласные буквы Ю, ю  

            1  

46  
Звуки [j’у], [’у]. Гласные буквы Ю, ю  

1              

47  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц        1        

48  
Гласный звук [э], буквы Э, э  

            1  

49  

Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы 

Щ, щ  1              

50  
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф  

         1     

51  
Мягкий и твёрдый разделительные знаки  

1              

52  Мягкий и твёрдый разделительные знаки     1           

53  Русский алфавит  1              

54  Русский алфавит              1  

   

Послебукварный  (заключительный)  

период  6  2  2  2  3  

55  

Упражнение в письме букв, соединений, 

слов и предложений.              1  

56  

Работа с деформированным текстом.  

   1           

57  

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что?  

1              

58  
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что?        1        

59  

Слова, отвечающие на вопросы Что делать? 

Что сделать?  1              

60  

Слова, отвечающие на вопросы Что делать? 

Что сделать?     1           

61  

Слова, отвечающие на вопросы Какой? 

Какая? Какое? Какие?  1              

62  Безударные гласные в корне слов.  1              

63  Звонкие и глухие согласные в конце слова.        1        

64  Заглавная буква в словах.           1     

65  

Основа предложения (подлежащее и 

сказуемое).  1              

66  Правописание  ЖИ-ШИ              1  

67  Правописание  ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ              1  

68  Правописание  ЧК, ЧН, ЩН           1     

69  Заглавная буква в именах собственных.   1              
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   Блок «Русский язык».   8  5  6  3  8  

    Наша речь.   1              

70  Виды речи (общее представление).  1              

   Текст, предложение, диалог     1        1  

71  

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль.     1           

72  Диалог.              1  

   Слова, слова, слова ...  1  1        1  

73  

Слова – названия предметов и явлений,  

признаков предметов,  действий 

предметов.               1  

74  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление).  1        

   

   

75  

Слова – названия предметов и явлений,  

признаков предметов, действий предметов.      1           

   Слово и слог. Ударение  1     1  1     

76  Деление слов на слоги.  1              

77  Деление слов на слоги.           1     

78  Ударение. Ударный и безударный слог.        1        

   Звуки и буквы  5  3  5  2  5  

79  Звуки и буквы.              1  

80  Русский алфавит, или Азбука.      1           

81  

Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки.        1        

82  

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э.  1              

83  

Составление развёрнутого ответа на 

вопрос.         1        

84  Ударные и безударные гласные звуки.     1           

85  Согласные звуки.              1  

86  

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой 

«и краткое».        1        

87  

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений  1              

88  Твёрдые и мягкие согласные звуки.           1     

89  

Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков.  1              

90  

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука.         1        

91  

Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости.              1  

92  Согласные звонкие и глухие.     1           

93  

Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова.  1              

94  
Шипящие согласные звуки.   

      1        

95  
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.              1  

96  

Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ– 

ЩУ.              1  
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97  

Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д.   1              

98  

Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д.            1     

  

   
Итоговое повторение  

            1  

99  

Итоговое повторение изученного 

материала за 1 класс.              1  

2 класс 

  

 

  

№  

п.п.  
Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   Наша речь  1  1           

1  Язык и речь.  1              

2  

Виды речевой деятельности человека. 

Монолог. Диалог.     1           

   Текст  2           1  

3  Признаки текста.  1              

4  Тема и главная мысль текста.  1              

5  Построение текста              1  

   Предложение  2  1  1  2  2  

6  Предложение как единица речи.  1              

7  

Связь слов в предложении. Предложения 

по цели высказывания.  1              

8  

Главные и второстепенные члены 

предложения.     1           

9  

 Подлежащее и сказуемое  - главные члены 

предложения.        1        

10  

Распространённые и нераспространённые 

предложения.              1  

11  Связь слов в предложении.           1     

12  

Обобщение изученного материала «Текст. 

Предложение»           1     

13  

Составление рассказа по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень».              1  

   Слова, слова, слова...  3  2  2  1  2  

14  Лексическое значение слов.      1           

15  Однозначные и многозначные слова.  1              
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16  

Прямое и переносное значение слов как 

средством создания 

словеснохудожественных образов.        1        

17  Синонимы и антонимы.              1  

18  Однокоренные слова.     1           

19  Корень слова.  1              

20  

Различие однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями.  1              

21  Единообразное написание корня в              1  

 однокоренных словах.       

22  

Слог  как  минимальная 

произносительная единица.        1        

23  Перенос слов по слогам.           1     

   Звуки и буквы  
12  4  8  3  9  

24  
Различие звуков и букв.  

1              

25  Значение алфавита.        1        

26  
Гласные звуки.   

            1  

27  
Гласные звуки. Работа с текстом.  

1              

28  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне       1           

29  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне.  1              

30  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне.  1              

31  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне.        1        

32  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне.               1  

33  

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне.                1  

34  

Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.     1           

35  Слова с непроверяемыми орфограммами.  1              

36  Обобщение пройденного материала.           1     

37  Согласные звуки        1        

38  Согласный звук [й'] и буква «и краткое».              1  

39  Слова с удвоенными согласными.     1           

40  Слова с удвоенными согласными   1              

41  

Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения              1  

42  

Мягкий знак (ь) – показатель мягкости 

согласного.        1        

43  Буквосочетания чк, чн, чт,щн, нч.  1              
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44  Правописание буквосочетаний чк, чн, щн.              1  

45  

Правописание буквосочетаний жи—ши, 

ча— ща, чу—щу.  1              

46  Звонкие и глухие согласные звуки.        1        

47  

Правописание слов с парным по глухости 

звонкости согласным на конце слова и 

перед согласным.      1           

48  Правописание слов с парным согласным.  1              

49  Правописание слов с парным согласным.  1              

50  

Правописание слов с изученными 

орфограммами.              1  

51  Правописание слов с изученными        1        

  

 

 орфограммами.       

52  

«Правописание гласных и согласных в 

корне слова».              1  

53  

Закрепление изученного материала. Звуки, 

буквы.  1              

54  Обучающее изложение. «Каток».        1        

55  

Обобщение пройденного материала. 

«Правописание гласных и согласных в 

корне слова.»           1     

56  Разделительный мягкий знак   1              

57  Разделительный мягкий знак.               1  

58  

Составление устного рассказа по серии 

рисунков.        1        

59  

Разделительный мягкий знак.Обобщение 

изученного материала. Звуки и буквы.           1     

   Части речи  12  8  5  3  7  

60  Что такое части речи?      1           

61  Имя существительное как часть речи.  1              

62  

Значение и употребление в речи имени 

существительного.              1  

63  Имя существительное как часть речи.     1           

64  

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.              1  

65  

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.        1        

66  

Собственные  и  нарицательные 

 имена существительные.      1           

67  

Собственные и нарицательные имена 

существительные.  1              

68  

Составление  рассказа по репродукции 

картины «Богатыри».              1  
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69  Заглавная буква в именах собственных.        1        

70  

Правописание собственных имён 

существительных.              1  

71  Число имён существительных.  1              

72  

Изменение имен существительных по 

числам.        1        

73  

Подробное изложение  

повествовательного текста по данным 

вопросам.  1              

74  Глагол как часть речи.     1           

75  
Употребление глаголов в речи.  

1              

76  

Единственное и множественное число 

глаголов.   1              

77  
Изменение глаголов по числам.  

      1        

78  
Правописание частицы не с глаголом .  

1              

79  Правописание глаголов с частицей не.               1  

80  

Текст-повествование  и  роль  в 

 нём глаголов.     1           

81  

Развитие  речи.  Составление  текста 

повествования.  1              

82  Имя прилагательное как часть речи.     1           

83  

Связь имени прилагательного с именем 

существительным.  1              

84  

Связь имени прилагательного с именем 

существительным.        1        

85  

Единственное и множественное число имён 

прилагательных.  1              

86  

Закрепление изученного материала. Имя 

прилагательное .           1     

87  

Текст-описание и роль в нём имён 

прилагательных.              1  

88  Местоимение  (личное) как часть речи.     1           

89  Употребление местоимений в речи.  1              

90  

Обобщение изученного материала. 

Местоимение.           1     

91  Предлог   1              

92  Роль предлогов в речи.     1           

93  

Обобщение изученного материала. 

Предлоги.              1  

94  

Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного 

текста.           1     

   Повторение  2  1  1  2  2  
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95  Обобщение знаний о частях речи.     1           

96  Обобщение изученного материала.           1     

97  

Повторение изученного материала по теме 

«Текст».              1  

98  

Повторение изученного материала по теме 

«Предложение».        1        

99  

Повторение изученного материала по теме 

«Слово и его значение».              1  

100  

Повторение изученного материала по теме 

«Части речи».  1              

101  

Повторение изученного материала по теме 

«Звуки и буквы».           1     

102  

Повторение изученного материала по теме 

«Однокоренные слова».  1              

  

3 класс  

№  

п.п.  
Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   Язык и речь  1           1  

1  
Наша речь и наш язык. Виды речи   

1              

  

 

2  Язык и его назначение                1  

   
Текст. Предложение. Словосочетание   

4  2  1  1     

3  Текст. Признаки текста    1              

4  Типы текстов   1              

5  Предложение. Развитие речи.      1           

6  
Виды предложений по интонации  

1              

7  
Предложение с обращением.   

1              

8  

Состав предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения.     1           

9   Простое и сложное предложения.         1        

10  

Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании.           1     

   Слово в языке и речи.  4  1  1  1  1  

11  

Лексическое значение слова Однозначные 

и многозначные слова     1           



105 

 

12  

Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы и антонимы. Омонимы.  1              

13  Слово и словосочетание.         1        

14  
Фразеологизмы. Использование в речи.  

1              

15  Имя числительное.  1              

16  Однокоренные слова.               1  

17  

Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. Безударные гласные в корне 

слова.  1              

18  

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком.           1     

   Состав слова.  1  2  1  1  3  

19  Состав слова. Корень слова.      1           

20  Однокоренные слова.               1  

21  

Чередование согласных в корне. Сложные 

слова.   1              

22  Формы слова. Окончание.      1           

23  Приставка.         1        

24  
Значение приставок.   

            1  

25  

Суффикс в слове. Нахождение суффикса  в 

слове.           1     

26  Основа слова.               1  

   
Правописание частей слова.  

3  2  2  2  3  

27  

Правописание слов с безударными 

гласными в корне.      1           

28  

Правописание слов с безударными 

гласными в корне.   1              

29  

Правописание слов с парными согласными 

в слове.         1        

30  

Правописание слов с парными согласными 

в слове.            1     

31  

Развитие речи. Сочинение по сюжетной 

картинке.      1           

32  

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  1              

33  

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.         1        

34  

Правописание слов с удвоенными 

согласными.   1              

35  Правописание суффиксов и приставок.               1  

36  

Правописание слов с  приставками и 

суффиксами.               1  

37  Правописание приставок и предлогов.               1  
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38  Правописание приставок и предлогов.            1     

   Части речи  19  10  11  4  12  

39  Общее представление  о частях речи.   1              

40  Имя  существительное .     1           

41  

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные.         1        

42  

Собственные и нарицательные имена 

существительные.               1  

43  

Развитие речи. Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану.   1              

44  Число имен существительных.   1              

45  Число имен существительных.         1        

46  

Род имен существительных, общее 

представление.               1  

47  

Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих.   1              

48  

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста.      1           

49  
Повторение. Род имен существительных.   

      1        

50  

Обобщение знаний о роде и числе имен 

существительных.              1  

51  

Изменение имен существительных по 

падежам.      1           

52  

Определение падежа имени 

существительного.         1        

53  

Именительный падеж имени 

существительного.    1              

54  

Родительный  падеж имени 

существительного.    1              

55  

Дательный  падеж имени 

существительного.          1        

56  

Винительный   падеж имени 

существительного.    1              

57  

Творительный  падеж имени 

существительного.                1  

58  Предложный падеж имени существит.  1              

  

 

59  Начальная форма имени существительного.      1           

60  Составление текста-повествования.           1     

61  Имя прилагательное. Повторение.               1  

62  

Лексическое значение имен 

прилагательных.     1           

63  Роль имен прилагательных в тексте.               1  

64  Текст-описание.         1        
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65  Род имен прилагательных.   1              

66  Род имен прилагательных.               1  

67  Родовые окончания имен прилагательных.              1  

68  Число имен прилагательных.        1        

69  

Изменение имен прилагательных по 

падежам.   1              

70  

Изменение имен прилагательных по 

падежам.               1  

71  Начальная форма имени прилагательного.         1        

72  Род, число, падеж имени  прилагательного.  1              

73  

Морфологический разбор имени 

прилагательного.     1           

74  

Личные местоимения единственного и 

множественного числа      1           

75  

Род местоимений  3 лица единственного и 

множественного числа   1              

76   Морфологический разбор местоимений.  1              

77   Морфологический разбор местоимений.              1  

78  Обобщение и проверка знаний           1     

79  Составление текста-описания.        1        

80  Значение и употребление глагола в речи.      1           

81  

Повторение и углубление знаний о 

глаголе.               1  

82  Правописание глаголов.   1              

83  Неопределенная форма глагола.            1     

84  Обучающее изложение.  1              

85  Число глаголов.        1        

86  Изменение глаголов по числам.   1              

87  Времена глаголов.  1              

88  Изменение глаголов по временам.      1           

89  Прошедшее время глагола.  1              

90  Обучающее сочинение по картинке.  1              

91  Род глаголов в прошедшем времени.        1        

92  Род глаголов в прошедшем времени.           1     

93   Морфологический разбор глагола.      1           

94  Морфологический разбор глагола.               1  

   Повторение  2     1  1  4  

95  Части речи   1              

96  Развитие речи. Изложение текста  1              

97  Повторение об имени прилагательном              1  

98  

 Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных               1  
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99  Работа с текстом         1        

100  

Правописание слов с изученными 

орфограммами           1     

101  Работа с текстом               1  

102  Обобщение пройденного материала.               1  

  

4 класс  

№ п.п.  Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   Повторение  2  1     1  1  

1  
Наша речь и наш язык. Текст.  

   1           

2  

Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания   1              

3  
Обращение  

1              

4  

Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения               1  

5  Словосочетание            1     

   Предложение.   1  1     1     

6  

Запятая при однородных членах 

предложения     1           

7  Простые и сложные предложения  1              

8  

Сложное предложение и простое  с 

однородными членами            1     

   Слово в языке и речи.  4  3  3  1  2  

9  Лексическое значение слова   1              

10  

Синонимы, антонимы, омонимы и 

фразеологизмы         1        

11  Состав слова. Значимые части слова     1           

12  

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова   1              

13  

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова         1        

14  

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова   1              

15  

Правописание гласных и согласных в 

суффиксах               1  

16  

Письменное изложение  

повествовательного деформированного 

текста         1        
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17  

Повторение и углубление 

представлений о частях речи      1           

18  Повторение и углубление              1  

  

 представлений о частях речи        

19  Наречие. Употребление в речи   1              

20  Наречие.     1           

21  

Развитие речи. «Иван царевич на Сером 

волке». Сочинение-отзыв            1     

   Имя существительное.  11  5  6  2  5  

22  

Падежные формы имен 

существительных      1           

23  

Начальная форма имени 

существительного   1              

24  

Три склонения имён существительных. 

1 склонение      1           

25  

Три склонения имён существительных. 

1 склонение   1              

26  

Три склонения имён существительных. 

2 склонение        1        

27  

Три склонения имён существительных. 

2 склонение  1              

28  

Три склонения имён существительных.  

склонение         1        

29  

Три склонения имён существительных.  

склонение               1  

30  

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану   1              

31  

Способы проверки  безударных 

падежных окончаний имён  

существительных в единственном 

числе      1           

32  
Именительный и винительный падежи   

1              

33  
Родительный падеж   

      1        

34  

Именительный, родительный и 

винительный падежи  одушевлённых 

имён существительных   1              

35  Дательный падеж   1              

36  Творительный падеж         1        

37  Предложный падеж   1              

38  

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах               1  
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39  

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах         1        

40  

Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах               1  

41  

Развитие речи. Сочинение. В. А. 

Тропинин «Кружевница»            1     

42  

Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе     1           

43  Именительный падеж   1              

44  Родительный падеж   1              

45  Винительный падеж одушевлённых        1        

  

 имён существительных        

46  

Дательный, творительный, предложный 

падежи   1              

47  

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста                1  

48  

Морфологический разбор имён 

существительных      1           

49  

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану            1     

50  

Правописание окончаний имен 

существительных              1  

   
Имя прилагательное.  

8  3  3  3  6  

51  

Род и число имён прилагательных. 

Начальная форма прилагательных      1           

52  

Развитие речи. Сочинение по картине 

В. Серова «Мика Морозов»           1     

53  

Изменение по падежам имён 

прилагательных        1        

54  

Правописание окончаний имён 

прилагательных м.р. и ср. р.     1           

55   Именительный падеж   1              

56  Родительный падеж   1              

57  Дательный падеж   1              

58  

Именительный, винительный, 

родительный падежи               1  

59  Творительный и предложный падежи   1              

60  

Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания.              1  

61  

Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода        1        
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62  

Имена прилагательные в „Сказке о 

рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина              1  

63  

Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных женского рода. 

Именительный и винительный  падежи  1              

64  

Родительный, дательный, творительный 

падежи   1              

65  

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе         1        

66  

Изложение по репродукции картины Н. 

К. Рериха «Заморские гости».  
         1     

67  

Обобщение знаний о правописании 

падежных окончаний имен  

Прилаг. в ед. ч.              1  

68  

Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных   1              

69  Родительный и предложный падежи      1           

  

70  Дательный и творительный падежи  1              

71  Обобщение знаний о прилагат.             1  

72  

Морфологический разбор имени 

прилагательного            1     

73  

Развитие речи. Сочинение по картине 

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь»              1  

   Личные местоимения.  1  1  1        

74  Личные местоимения     1           

75  

Окончания личных местоимений в 

косвенных падежах  1              

76  

Морфологический разбор личных 

местоимений.         1        

   Глагол  7  3  4  2  7  

77  
Повторение глагола как части речи   

            1  

78  

Время глаголов. Изменение глаголов по 

временам      1           

79  Неопределённая форма глагола   1              

80  Неопределённая форма глагола         1        

81  Изменение глаголов по временам               1  

82  Изменение глаголов по временам                1  

83  Спряжение глагола      1           

84  Лица и числа глаголов  1              

85  

Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица   1              

86  

Правописание глаголов І и ІІ спряжение 

глаголов   1              
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87  

Личные окончания глаголов І и ІІ 

спряжения        1        

88  

Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями.   1              

89  

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями               1  

90  

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями         1        

91  

Возвратные глаголы. Общее 

представление   1              

92  Правописание возвратных глаголов               1  

93  

Правописание глаголов в прошедшем 

времени      1           

94  

Развитие речи. Подробное изложение 

деформированного текста            1     

95  

Правописание глаголов в прошедшем 

времени         1        

96  

Развитие речи. Составление текста на 

спортивную тему по выбору учащихся               1  

97  Обобщение по теме «Глагол»            1     

98  Морфологический разбор глаголов  1              

99  Морфологический разбор глаголов              1  

   Повторение              3  

  

100  Части речи               1  

101  

Правописание частей слова: приставки, 

суффикса, окончания              1  

102  

Виды разборов слов различных частей 

речи              1  

  

2.2.2.2. Родной язык (русский)  

  

«Родной язык (русский). 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

           Содержание программы направлено на достижение результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение».    

Программа ориентирована на использование учебников:   

1. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И.  

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Русский родной язык - 1 класс. -  М: Просвещение, 2019  

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И.  
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Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Русский родной язык - 2 класс. -  М: Просвещение, 2019  

3. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И.  

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Русский родной язык - 3 класс. -  М: Просвещение, 2019  

4. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И.  

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Русский родной язык - 4 класс. -  М: Просвещение, 2019  

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;   

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.   

  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Отдельно УМК для изучения курса не требуется.  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  
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– онлайн-консультации  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю, 16,5 часов в год в первом классе, по 

17 часов в год во 2-4 классах. Всего 67,5 часов, из них: - консультации – 16 часов; - офлайн – 

51,5 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.   

Требования к результатам освоения программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 

 национальной  принадлежности;  формирование  ценностей 

многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  



115 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  осознание 

языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);   



116 

 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений, особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике:  

   осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  

литературного языка для культурного человека;   соотнесение собственной и чужой речи 

с нормами современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);   соблюдение на письме и в устной  речи  норм  

современного  русского  

литературного языка (в рамках изученного);   

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка:   

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;   проведение 

синонимических замен с учётом особенностей текста;   выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи;   редактирование письменного текста с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:   употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  употребление 

отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, 

замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени);  редактирование письменного текста с 

целью исправления грамматических ошибок; соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе):  

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  соблюдение 

изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; совершенствование 

умений пользоваться словарями:   использование учебных толковых словарей для 

определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования;  

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;  

  использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  
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 использование учебных словарей для уточнения состава слова. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

  владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  владение различными 

видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.  

п.), определение языковых особенностей текстов;   умение анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту;  умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;   уместное 

использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;   

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и  

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с 

народными промыслами);  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме;  

  оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения  

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:   

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Содержание учебного предмета  В программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.   

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 
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Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.   

Первый, второй года обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Язык как средство общения. Для чего нужна речь;  Устная  и  письменная речь.   

Говорим  и  пишем;  Речевой  этикет:  слова  приветствия. Учимся вежливости.  

Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово  «извините».  

Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила  речевого  

поведения:  речевые  ситуации,  учитывающие  возраст  собеседников. Говорим медленно –

быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.  

Раздел 2. Язык в действии   

Устная  речь: рассказ  о  месте, в  котором  живешь. «Если  слово непонятно....»;Речевой  

этикет:  выражение  просьбы  и  вежливого  отказа  в различных ситуациях общения. Повторение 

правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощники 

устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых  слов.  Как  составить  

толковый  словарик;  Речевая  ситуация:  использование интонации при общении. Знакомство 

со  словами, близкими по значению. Говорим тихо–громко  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных  звуков.  Мягкие  и  

твёрдые  согласные  звуки.  Обозначение  мягкости  согласных звуков на письме. Сколько 

звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е,ё,ю,я и мягким знаком (ь).   

Третий, четвертый года обучения    

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на  письме.  Ударные  и  безударные  

гласные  звуки  в  слове.  Согласные  звуки.  Звонкие согласные звуки на конце слова.  

Раздел 2. Язык в действии  

Слова,  называющие предметы.  Слова,  называющие  признаки действия.  Слово  и  

предложение.  Изменение  формы  слова  с  помощью  окончания. Неизменяемые слова. 

Однокоренные слова. Слово и его значение.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что такое текст. Тема 

текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: описание и повествование. 

Типы текстов: научный и художественный.  

Третий год обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных после 

шипящих. Правописание безударных гласных в корне  слова.  Правило  написания  

непроизносимых  согласных  в  корне  слова.  Повторяем фонетику и состав слова.  

Раздел 2. Язык в действии   

Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание имён 

существительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных. Местоимение.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   
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Заголовок  и  начало  текста. Пишем изложение.  Пишем письма. Пишем изложение с 

элементами сочинения.  

Четвёртый год обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Фонетика  и  словообразование. Лексическое значение слова.   

Раздел 2. Язык в действии   

Морфологический  разбор  имени  существительного. Признаки имени  прилагательного.  

Глагол  как  часть  речи.  Правописание  глаголов.  Глагол  в предложении. Наречие.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Типы  текста. Изложение. Изложение  с элементами сочинения. Слово.  

Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании.  Сложное предложение.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

Тематическое планирование  

1 класс   

п/п  Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

веби 

нар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Секреты речи и текста   6        2     4  

2  Язык в действии   4        1     3  

3  Русский язык: прошлое и настоящее  6,5        1     5  

   итого  16,5        4     12  

 2 класс  

п/п  Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

веби 

нар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  6        1     5  

2  Язык в действии   4        1     3  

3  Секреты речи и текста  7        2     5  

   Итого  17        4     13  

                                                                3 класс 

п/п  Раздел  Количество часов  

  всего   онлайн   офлайн  

веби 

нар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  9        2     7  

2  Язык в действии   5        1     4  

3  Секреты речи и текста  3        1     2  

   Итого  17        4     13  

  

       4 класс  

п/п  Раздел    Количество часов   
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всего   онлайн  офлайн  

веби 

нар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  5        1     4  

2  Язык в действии   6        1     5  

3  Секреты речи и текста  6        2     4  

   Итого  17        4     13  

  

Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс 

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

 

   
Секреты речи и текста   

      2     4  

1  Как люди общаются друг с другом        1        

2  Вежливые слова              1  

3  Как люди приветствуют друг друга              1  

4  Зачем людям имена              1  

5  Спрашиваем и отвечаем        1        

6  Спрашиваем и отвечаем              1  

   Язык в действии         1     3  

7  Выделяем голосом важные слова        1        

8  Как можно играть звуками              1  

9  Где поставить ударение              1  

10  Как сочетаются слова              1  

   Русский язык: прошлое и настоящее        1     5,5  

11  Как писали в старину        1        

12  Как писали в старину              1  

13  Дом в старину: что как называлось              1  

14  Дом в старину: что как называлось              1  

15  Во что одевались в старину.              1  

16  Во что одевались в старину.              1,5  

                 

2 класс  

  

№  

п.п.  Раздел/Тема   
Количество часов   

онлайн  офлайн 

      н  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  
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   Русский язык: прошлое и настоящее        1     5  

1  
По одежке встречают  

      1     1  

2  Ржаной хлебушко калачу дедушка.                

3  Каша-кормилица наша              1  

4  Любишь кататься, люби и саночки возить.              1  

5  В решете воду не удержишь.              1  

6  Самовар кипит, уходить не велит.              1  

   Язык в действии         1     3  

7  Помогает ли ударение различать слова?              1  

8  Синонимы и антонимы        1     1  

9  Синонимы и антонимы                

10  Как появились пословицы и фразеологизмы?              1  

   Секреты речи и текста        2     5  

11  Учимся вести диалог        1       

12  Учимся вести диалог              1  

13  

Составляем развернутое толкование значения 

слова.               1  

14  

Составляем развернутое толкование значения 

слова. Устанавливаем связь предложений в 

тексте.        1       

15  

Составляем развернутое толкование значения 

слова. Устанавливаем связь предложений в 

тексте.              1  

16  

Создаем  тексты-инструкции  и 

 текстыповествования.                

17  

Создаем  тексты-инструкции  и 

 текстыповествования.              1  

 3 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

 

   Русский язык: прошлое и настоящее        2     7  

1  Где путь прямой, там не езди по кривой              1  

2  
Кто друг прямой, тот брат родной  

      1        

3  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит              1  

4  Сошлись два друга-  мороз да вьюга              1  

5  Ветер без крыльев летает              1  

6  Какой лес без чудес              1  

7  Дело мастера боится        1        

8  Заиграйте, мои гусли              1  

9  У земли ясно солнце, у человека – слово.               1  
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   Язык в действии         1     4  

10  Для чего нужны суффиксы              1  

11  

Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке?        1        

12  

Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам?              1  

13  

Как изменяются имена существительные во 

множественном числе?              1  

14  Зачем в русском языке такие разные предлоги?              1  

   Секреты речи и текста        1     2  

15  

Создаем тексты-рассуждения. Учимся 

редактировать тексты.        1        

16  Создаем тексты-повествования.              1  

17  Создаем тексты-повествования.              3.4.1.1.1.1.1  

  

4 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

 

   Русский язык: прошлое и настоящее        1     4  

1  
Не стыдно не знать, стыдно не учиться  

      1        

2  
Вся семья вместе, так и душа на месте  

            1  

3  Красна сказка складом, а песня – ладом              1  

4  Красное словцо не ложь              1  

5  Язык языку весть подает              1  

   Язык в действии         1     5  

6  Трудно ли образовывать формы глагола?        1        

7  Трудно ли образовывать формы глагола?              1  

8  

Можно ли об одном и том же сказать по 

разному?              1  

9  

Можно ли об одном и том же сказать по 

разному?              1  

10  Как и когда появились знаки препинания?              1  

11  Как и когда появились знаки препинания?              1  

   Секреты речи и текста        2     4  

12  Задаем вопросы в диалоге.              1  

13  

Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста.        1        

14  Учимся составлять план текста.              1  

15  Учимся пересказывать текст.              1  

16  Учимся оценивать и редактировать тексты.        1        
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17  Учимся оценивать и редактировать тексты.              1  

          

2.2.2.3. Литературное чтение   

«Литературное чтение. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

         Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание  

интереса к чтению и книге.  

овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в  

художественной литературе.  

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего  

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»; после периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка.  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– вебинары  

– онлайн-уроки  

– онлайн-консультации  

  

Вебинары проводятся с синхронной трансляцией и записью мультимедийного контента. 

Технологии IBLS позволяют учителю визуализировать и динамично конструировать учебный 

материал, управляя мультимедийным информационным пространством с широким 

ассортиментом возможностей, включая построение «дополненной реальности».  

Интерактивные онлайн-уроки с учителем в режиме реального времени обеспечивают:  
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– актуализацию ранее полученных учащимися знаний по учебному 

предмету (курсу), выработку и освоение новой учебной информации во взаимодействии 

с учителем и другими учащимися, проведение индивидуальных и групповых опросов;  

– проведение письменных контрольных и проверочных работ с 

обеспечением визуального контроля учителем за ходом работы и идентификации 

учащихся; – развитие и оценку метапредметных компетенций учащихся.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю в 1-4 классах. Всего 371 час, из них:  

• вебинары – 27 часов;  

• уроки – 118 часов;  

• консультации – 68 часов;   

• офлайн – 158 часов.   

Срок реализации программы - 4 года.  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Литературное чтение» в 1-4 

классах на основе УМК Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. - М.: Просвещение, 

2019, в объеме 99 часов в 1 классе, 102 – во 2 и 3 классах, 68 – в 4 классе. Срок реализации 

программы – 4 года.   

В рамках предмета «литературное чтение» реализуется внтурипредметный модуль 

«Работа с текстом на уроках литературного чтения», не указанный в данной программе.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на 
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безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели 

и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,  

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  

обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями  

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ 

гражданской идентичности путем знакомства с героическим  

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических 

ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и  
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нравственного значения действий персонажей; эмоционально-личностной децентрации на 

основе отождествления себя с  

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и  

поступков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

умения  устанавливать  логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

 умения  строить план  с  выделением  существенной  и  дополнительной  

информации.   Предметные результаты  

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающийся 

научится:  

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; 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- 
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популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из 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; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов; для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые  его  жанровые, структурные,  языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; для 

научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь  

на тексте;  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 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).  

Обучающийся получит возможность научиться: осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного  

текста и высказывать суждение; 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; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

восприятия других видов искусства. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Обучающийся 

научится:  

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 о прочитанном произведении по  
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заданному образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться: работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой; самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) Обучающийся научится:  

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).  

Обучающийся получит возможность научиться: 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 литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности  

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора  

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Обучающийся 

научится:  

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). Обучающийся 

получит возможность научиться:  

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;  

 работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  

прочитанное  (прослушанное,  созданное  самостоятельно)  художественное  

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопрос по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному произведению.  

Чтение  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия  

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств язык 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  

 Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Тематическое планирование 1 класс  

  

№  

п/п  

Раздел    Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

урок  вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

   

Блок «Литературное чтение. 

Обучение грамоте».   69  25  6  12     26  

1  Добукварный период.  8  3  1  1     3  

2  Букварный период.  46  16  3  10     17  

3  Послебукварный период.  15  6  2  1     6  

   Блок «Литературное чтение».  30  8  3  5     14  

4  Жили-были буквы.  3  1  1        1  

5  Сказки, загадки, небылицы.  8  3  1  1     3  

6  Апрель, апрель. 3венит капель!  2              2  

7  И в шутку и всерьёз.  5  1     2     2  

8  Я и мои друзья.  6  2  1  1     2  

9  О братьях наших меньших.  6  1     1     4  

   Итого  99  33  9  17     40  
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 2 класс  

№  

п/п  

Раздел    Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

урок  вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Введение  1              1  

2  Самое великое чудо на свете  3  1           2  

3  Устное народное творчество  12  4  1  3     4  

4  Люблю природу русскую. Осень.  7  2  1        4  

5  Русские писатели  10  2  1  3     4  

  

6  О братьях наших меньших  9  2  1  1     5  

7  Из детских журналов  7  2     1     4  

8  Люблю природу русскую Зима.  8  2  1  1     4  

9  Писатели – детям  13  4  1  4     4  

10  Я и мои друзья  8  4  1        3  

11  Люблю природу русскую. Весна  6  3           3  

12  И в шутку и всерьез  10  4  1  3     2  

13  Литература зарубежных стран  8  4  1  1     2  

    Итого  102  34  9  17     42  

 3 класс  

№  

п/п  

Раздел    Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

урок  вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Самое великое чудо на свете  2  1           1  

2  Устное народное творчество   6  2  1  1     2  

3  Поэтическая тетрадь 1    9  3  1  2     3  

4  Великие русские писатели   21  5  3  4     9  

5  Поэтическая тетрадь  2   5  2           3  

6  Литературные сказки   5  2           3  

7  Были-небылицы   8  2  1  2     3  

8  Поэтическая тетрадь 3  4  2           2  

9  Люби живое   14  4  2  3     5  

10  Поэтическая тетрадь 4  6  2     1     3  

11  
Собирай по ягодке, наберешь 

кузовок  
10  

3  1  2     4  

12  По страницам детских журналов   6  3     1     2  

13  Зарубежная литература   6  3     1     2  

   Итого  102  34  9  17     41  

  

4 класс  

  

№  

п/п  

Раздел     Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

урок  вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  
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1  
Вводный урок по курсу 

литературного чтения.   

 

1              1  

2  Летописи, былины, жития    5  1     1     3  

3  Чудесный мир классики    12  2     3     7  

4  Поэтическая тетрадь      5  1     1     3  

5  Литературные сказки    8  2     1     5  

6  Делу время — потехе час    6  1     2     3  

7  Страна детства   4  1     1     2  

8  Поэтическая тетрадь    3  1     1     1  

9  Природа и мы    6  2     2     2  

10  Поэтическая тетрадь    2  1     1        

11  Родина   5  2     1     2  

12  Страна Фантазия    4  1     1     2  

13  Зарубежная литература    7  2     2     3  

    Итого  68  17     17     34  

  

  Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  

  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлайн  урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

   

Блок «Литературное чтение. Обучение 

грамоте».   25  6  12     26  

   Добукварный период.  3  1  1     3  

1  «Азбука» – первая учебная книга. Речь 

устная и письменная.   1              

2  Предложение и слово. Предложение 

состоит из слов. Составление предложений 

из слов     1           

3  Слово и слог. Деление слов на слоги  1              

4  Слог. Ударение. Ударный слог.  1              

5  Звуки в окружающем мире.              1  

6  Звуки речи: гласные и согласные.        1        

7  Звуки речи: гласные и согласные.              1  

8  Слог-слияние.               1  

   Букварный период.  16  3  10     17  

9  Гласный звук [а]. Буквы А,а.      1           

10  Гласный звук [о]. Буквы О, о.  1              



134 

 

11  Гласный звук [и]. Буквы И, и.         1        

12  Гласный звук [ы], буква ы.               1  

13  Гласный звук [у], буквы У, у.               1  

14  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.      1           

15  Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.   1              

16  Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.         1        

17  Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т.              1  

18  Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л.  1              

19  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.               1  

20  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.  1              

21  Гласные буквы Е, е.     1           

22  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.  1              

23  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.        1        

24  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.              1  

25  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.   1              

26  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.               1  

27  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.   1              

28  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с букв. д и т.              1  

29  Гласные буквы Я, я.  1              

30  Гласные буквы Я, я.              1  

31  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.   
1              

32  Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.        1        

  

 

33  Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.   1              

34  Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.               1  

35  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.         1        

36  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.               1  

37  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.   1              

38  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш].              1  

39  Гласные буквы Ё, ё.        1        

40  Гласные буквы Ё, ё.              1  

41  Звук [j’], буквы Й, й.  1              

42  Звук [j’], буквы Й, й.              1  

43  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.        1        

44  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.              1  

45  Гласные буквы Ю, ю.  
1              

46  Гласные буквы Ю, ю.  
            1  

47  Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  1              
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48  Гласный звук [э], буквы Э, э.  
      1        

49  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы 

Щ, щ.              1  

50  Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы 

Щ, щ.  1              

51  Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.        1        

52  Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.              1  

53  Мягкий и твёрдый разделительные знаки.  1              

54  Мягкий и твёрдый разделительные знаки.        1        

   Послебукварный период.  6  2  1     6  

55  Как хорошо уметь читать.     1           

56  Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву "р"».  1              

57  Одна у человека мать – одна и родина.  К. 

Ушинский «Наше Отечество».                1  

58  История славянской азбуки. В. Крупин  

«Первоучители словенские».  1              

59  В. Крупин «Первый букварь».  
            1  

60  А.С. Пушкин «Сказки».   1              

61  Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка.              1  

62  К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей.     1           

63  К.И. Чуковский «Телефон».  

Инсценирование стихотворения.  

«Путаница»   1              

64  В.В. Бианки «Первая охота».               1  

65  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».   1              

 

66  М.М. Пришвин «Предмайское утро». 

"Глоток молока"              1  

67  А. Л. Барто "Помощница", "Игра в слова"  1              

68  С. В. Михалков "Котята"        1        

69  Весёлые стихи Б. Заходера               1  

   Блок «Литературное чтение».  8  3  5     14  

   Жили-были буквы.  1  1        1  

70  В. Данько «Загадочные буквы».     1           

71  Г. Сапгир «Про медведя»  И. Гамазкова 

«Кто как кричит?»  
1  

            

72  С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть»Обобщение по разделу.               1  

   Сказки, загадки, небылицы.  3  1  1     3  

73  Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба».  «Теремок».      1           

74   Русская народная сказка «Рукавичка»  1              

75  Загадки. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки.               1  
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76  Потешки. Герои потешки. Небылицы. 

Сочинение небылиц.               1  

77  Сказки А.С. Пушкина.   1              

78  Русская народная сказка «Петух и собака».              1  

79  Произведения К. Ушинского   1              

80  Произведения Л. Толстого.         1        

   Апрель, апрель. 3венит капель!              2  

81  А. Майков «Ласточка примчалась». Т. 

Белозерова «Подснежник»               1  

82  С. Маршак «Апрель!» И. Токмакова «К нам 

пришла весна»              1  

   И в шутку и всерьёз.  1     2     2  

83  Весёлые стихи для детей И. Токмаковой 

«Мы играли в хохотушки»        1        

84  Юмористические рассказы для детей Я. 

Тайца «Волк»  1              

85  Н. Артюхова «Саша-дразнилка»              1  

86  Весёлые стихи для детей. К. Чуковский 

«Федотка». О Дриз «Привет».        1        

87  М. Пляцковский «Помощник»              1  

   Я и мои друзья.  2  1  1     2  

88  Рассказы о детях. Ю. Ермолаев «Лучший 

друг».      1           

89  В. Орлов «Кто первый». С. Михалков 

«Бараны»  1              

90  В. Берестов «В магазине игрушек» И. 

Пивоварова «Вежливый ослик»              1  

91  Я. Аким «Моя родня» Проект «Наш класс 

– дружная семья».         1        

92  С. Маршак «Хороший день»              1  

93  Обобщение по разделу. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»  1              

   
О братьях наших меньших.  

1     1     4  

94  С. Михалков «Трезор»   
1              

95   В. Осеева «Плохо»  
      1        

96  И. Токмакова «Купите собаку»  
            1  

97  М. Пляцковский «Цап Царапыч»              1  

98  В. Берестов «Лягушата»  
            1  

99  Как хорошо уметь читать. Обобщение по 

разделу.              1  

2 класс  

№  

п.п.  
Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

1  Вводный урок. Знакомство с учебником.              1  
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   Самое великое чудо на свете  1           2  

2  Библиотеки.              1  

3  Книги.              1  

4  Р. Сеф «Читателю».  1              

   Устное народное творчество  4  1  3     4  

5  Русский фольклер  1              

6  Русские народные песни.      1           

7  
Русские народные потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки, небылицы.        1        

8  Загадки, пословицы, поговорки.              1  

9  
Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…».  1              

10  
Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко».        1        

11  
Русская народная сказка «У страха глаза 

велики»              1  

12  Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  1              

13  
Русская народная сказка «Каша из 

топора».        1        

14  
Русская народная сказка «Лиса и 

журавль».              1  

15  Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1              

16  А.А. Шибаев «Вспомни сказку».              1  

   Люблю природу русскую. Осень.  2  1        4  

17  

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…».     1           

18  
К.Бальмонт «Поспевает брусника…», 

А.Плещеев «Осень наступила…  1              

19  А.Фет «Ласточки пропали…».              1  

20  «Осенние листья»-тема для поэтов.  1              

21  В.Берестов «Хитрые грибы».              1  

  

 

22  М.Пришвин «Осеннее утро»              1  

23  И.Бунин «Сегодня так светло кругом…»              1  

   Русские писатели  2  1  3     4  

24  
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…».     1           

25  

Стихи А.С. Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин 

торжествуя…».  1              

26  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».          1        

27  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  
            1  

28  А.С. Пушкин «Сказка рыбаке и рыбке».  
            1  
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29  И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука».  
1              

30  И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей».  
      1        

31  Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  
            1  

32  Л.Н. Толстой «Филиппок».        1        

33  
Л.Н. Толстой «Котёнок», «Правда всего 

дороже».              1  

   О братьях наших меньших  
2  1  1     5  

34  
О братьях наших меньших. Б Заходер 

«Плачет киска в коридоре…»     1           

35  И.Пивоварова «Жила-была собака…».  1              

36  
В.Берестов «Кошкин щенок». Домашние 

животные.              1  

37  М.Пришвин «Ребята и утята»        1        

38  Е.Чарушин «Страшный рассказ».              1  

39  Б. Житков «Храбрый утёнок».              1  

40  В. Бианки «Музыкант».              1  

41  В. Бианки «Сова».              1  

42  
Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших»  1              

   Из детских журналов  2     1     4  

43  Д. Хармс «Игра».  1              

44  Д. Хармс «Вы знаете?...              1  

45  Д. Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи».        1        

46  Д. Хармс «Что это было?»              1  

47  
Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог».  1              

48  Ю. Владимиров «Чудаки».              1  

49  
А. Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка».              1  

   Люблю природу русскую Зима.  2  1  1     4  

50  Нравится ли вам зима? Зимние загадки.     1           

51  И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»,              1  

 К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…».       

52  
Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…»,  

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…».  1              

53  
С.А. Есенин «Поёт зима, аукает…», 

«Берёза».              1  

54  Русская народная сказка «Два Мороза.        1        

55  С.В. Михалков «Новогодняя быль».  
            1  
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56  
А.Л. Барто «Дело было в январе…», С.Д. 

Дрожжин «Улицей гуляет…».              1  

57  

Разноцветные страницы. Обобщающий 

урок по теме «Люблю природу русскую!  

Зима».  1              

   Писатели – детям  4  1  4     4  

58  К. И. Чуковский «Путаница».     1           

59  К. И. Чуковский «Радость».  1              

60  К. И. Чуковский «Федорино горе».        1        

61  С. Я. Маршак «Кот и лодыри».              1  

62  
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли».  1              

63  С. В. Михалков «Мой щенок».        1        

64  А. Л. Барто «Верёвочка».              1  

65  
А.Л. Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу».  1              

66  А.Л. Барто «Вовка – добрая душа».         1        

67  Н.Н. Носов «Затейники».              1  

68  Н.Н. Носов «Живая шляпа».        1        

69  Н.Н. Носов «На горке».              1  

70  
Обобщение по разделу «Писатели – 

детям».   1              

   Я и мои друзья  4  1        3  

71  Стихи о дружбе и обидах.   1              

72  Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  
1              

73  Ю. Ермолаев «Два пирожных».              1  

74  В. Осеева «Волшебное слово».  
   1           

75  В. Осеева «Хорошее».  
1              

76  В. Осеева «Почему?»              1  

77  Обобщение по разделу «Я и мои друзья».  1              

78  Обобщение по разделу «Я и мои друзья».              1  

   Люблю природу русскую. Весна  3           3  

79  Стихи Ф.И. Тютчева о весне.  1              

80  Стихи А.Н. Плещеева о весне.              1  

81  
А.А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…».  1              

82  И.А. Бунин «Матери».              1  

  

83  Е.А. Благинина «Посидим в тишине».  1              

84  Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел».              1  

   И в шутку и всерьез  4  1  3     2  
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85  
Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?»     1           

86  Б.В. Заходер «Песенки Винни-Пуха».  1              

87  Э.Н. Успенский «Чебурашка».        1        

88  Веселые стихи Э.Н. Успенского.              1  

89  Веселые стихи В.Д. Берестова.  1              

90  Веселые стихи И.П. Токмаковой.        1        

91  Г.Б. Остер «Будем знакомы».              1  

92  
В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным».  1              

93  
Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз».        1        

94  
Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз».  1              

   Литература зарубежных стран  4  1  1     2  

95  
Американская, английская, французская и 

немецкая народные песенки.     1           

96  
Французская и немецкая народные 

песенки.  1              

97  Шарль Перро «Кот в сапогах».  1              

98  Шарль Перро «Красная Шапочка».        1        

99  Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине».              1  

100  «Литература зарубежных писателей.»  1              

101  Э. Хогарт «Мафин и паук».              1  

102  
Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран».  1              

 3 класс  

  

№  

п.п.  
Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   Самое великое чудо на свете  1           1  

1  
Рукописные книги Древней Руси   

1              

2  Первопечатник Иван Фёдоров              1  

   Устное народное творчество   2  1  1     2  

3  

Устное  народное  творчество. 

 Русские народные песни.      1           

4  Докучные сказки.   1              

5  

Русские народные сказки. Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка.         1        

6  Иван Царевич и Серый Волк                1  

7  
Русская народная сказка. Сивка-Бурка   

1              
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8  Русская народная сказка. Сивка-Бурка.               1  

   
Поэтическая тетрадь 1    

3  1  2     3  

9  

Как научиться читать стихи. Ф.И.Тютчев 

«Весенняя гроза».      1           

10  Ф.И.Тютчев «Листья»   1              

11  А.А.Фет. Мама, глянь-ка из окошка        1        

12  
А.А.Фет. Зреет рожь над жаркой нивой…  

            1  

13  
И.С.Никитин. Полно, степь моя.   

1              

14  И.С.Никитин. Встреча зимы        1        

15  И.З.Суриков. Детство               1  

16  Проверим себя и оценим свои достижения  1              

17  И.З.Суриков. Зима.               1  

   Великие русские писатели   5  3  4     9  

18  

Великие русские писатели. А.С.Пушкин.  

«За весной, красой природы…»      1           

19  

А.С.  Пушкин  «Уж  небо  осенью  

дышало…»    1              

20  

А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета».         1        

21  Творчество А.С.Пушкина              1  

22  А.С. Пушкин «Зимнее утро».   1              

23  А.С. Пушкин «Зимний вечер».         1        

24  
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане ….»  

1              

25  
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….»  

            1  

26  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….»              1  

27  Творчество И.А.Крылова.      1           

28  
И.А. Крылов «Мартышка и очки»   

1              

29  И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна»        1        

30  И.А. Крылов «Ворона и Лисица»              1  

31  Творчество И.А.Крылова.                                             1  

32  

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…»,  

«На севере диком стоит одиноко»      1           

33  
М.Ю. Лермонтов «Утёс».   

      1        

34  Детство и творчество Л.Н.Толстого.  1              

35  Л.Н. Толстой «Акула».              1  

36  Л.Н. Толстой «Прыжок»               1  

37  Л.Н. Толстой «Лев и собачка»               1  

38  

Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на  

траве», «Куда девается вода из моря?»               1  

   Поэтическая тетрадь  2   2           3  

39  Н.А. Некрасов «Славная осень!»   1              
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40  

Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором».               1  

 

41  Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»              1  

42  К.Д. Бальмонт «Золотое слово».   1              

43  

И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у дороги»               1  

   Литературные сказки   2           3  

44  Знакомство с литературными сказками.  1              

45  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам».              1  

46  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»   1              

47  В.М. Гаршин «Лягушкапутешественница».               1  

48  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»              1  

   
Были-небылицы   

2  1  2     3  

49  М. Горький «Случай с Евсейкой».      1           

50  М. Горький «Случай с Евсейкой».         1        

51  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей».   1              

52  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей».               1  

53  
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей».   

            1  

54  А.Куприн «Слон».   1              

55  А.Куприн «Слон».         1        

56  
А.Куприн «Слон».   

            1  

   Поэтическая тетрадь 3  2           2  

57  С. Чёрный «Воробей», «Слон».   1              

58  А.А. Блок «Ветхая избушка».               1  

59  А.А. Блок «Сны», «Ворона».   1              

60  С.А. Есенин «Черёмуха»               1  

   Люби живое   4  2  3     5  

61  

М.М.  Пришвин  «Моя  Родина»    (из  

воспоминаний)      1           

62  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».  1              

63  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»        1        

64  

В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё 

про Мальку».               1  

65  В.В. Бианки «Мышонок Пик».   1              

66  В.В. Бианки «Мышонок Пик».         1        

67  В.В. Бианки «Мышонок Пик».               1  

68  Б.С. Житков «Про обезьянку».   1              

69  Б.С. Житков «Про обезьянку».         1        

70  Б.С. Житков «Про обезьянку».      1           

71  В.П. Астафьев «Капалуха».               1  



143 

 

72  В.П. Астафьев «Капалуха».   1              

73  В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».               1  

74  В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».               1  

   Поэтическая тетрадь 4  2     1     3  

75  С.Я. Маршак «Гроза днём».   1              

76  А.Л. Барто «Разлука».        1        

77  А.Л. Барто «В театре».               1  

78  С.В. Михалков «Если».               1  

79  Е.А. Благинина  «Кукушка», «Котёнок».   1              

80  Е.А. Благинина  «Котёнок».               1  

   Собирай по ягодке, наберешь кузовок  3  1  2     4  

81  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок».      1           

82  А.П. Платонов «Цветок на земле».   1              

83  А.П. Платонов «Цветок на земле».        1        

84  А.П. Платонов «Ещё мама».  1              

85  А.П. Платонов «Ещё мама».              1  

86  М.М. Зощенко «Золотые слова».         1        

87  

М.М.  Зощенко  «Великие 

путешественники».   1              

88  

М.М.  Зощенко  «Великие 

путешественники».               1  

89  Н.Н. Носов «Федина задача».              1  

90  Н.Н. Носов «Телефон».               1  

   По страницам детских журналов   3     1     2  

91  

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые 

старые детские журналы.   1              

92  Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».        1        

93  Ю.И. Ермолаев «Проговорился».,                1  

94  Г.Б. Остер «Вредные советы».    1              

95  Г.Б. Остер «Как получаются легенды».              1  

96  Р. Сеф «Весёлые стихи».  1              

   Зарубежная литература   3     1     2  

97  

Мифы  Древней  Греции. 

 «Храбрый Персей».   1              

98  

Мифы  Древней  Греции. 

 «Храбрый Персей».         1        

99  

Мифы  Древней  Греции.  «Храбрый  

Персей».               1  

100  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   1              

101  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».               1  

102  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   1              

4класс  

№  Раздел/тема    Количество часов   
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п.п.   онлайн  офлайн  

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

1  
Вводный урок по курсу литературного 

чтения.               1  

   Летописи, былины, жития  
1     1     3  

2  Летопись. «И повесил Олег щит свой.   1              

3  «И вспомнил Олег свой коня своего.»   
            1  

  

4  «Ильины три поездочки»        1        

5  Житие Сергия Радонежского               1  

6  Житие Сергия Радонежского              1  

   Чудесный мир классики  2     3     7  

7  П.П.Ершов «Конек-горбунок»   1              

8  А.С.Пушкин. Стихи         1        

9  А.С.Пушкин. «Унылая пора».   
            1  

10  
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»               1  

11  
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (с.70-91)              1  

12  М.Ю.Лермонтов «Дары Терека»   1              

13  М.Ю.Лермонтов «Ашик Кериб»   
            1  

14  М.Ю.Лермонтов «Ашик Кериб»   
            1  

15  Л.Н.Толстой. «Детство»         1        

16  Л.Н.Толстой. «Как мужик убрал камень»               1  

17  А.П.Чехов «Мальчики»         1        

18   А.П.Чехов «Каштанка»              1  

   Поэтическая тетрадь 1  1     1     3  

19  А.А.Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»   1              

20  А.Н.Плещеев «Дети и птичка»               1  

21  
И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями..»         1        

22  
Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки»               1  

23  И.А.Бунин «Лес, точно терем расписной..»              1  

   Литературные сказки  2     1     5  

24  В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»   
1              

25  В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе»   
            1  

26  В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе»               1  

27   В.М.Гаршин «Сказание о гордом Аггее»  
            1  
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28  П.П.Бажов «Серебряное копытце»   
1              

29  П.П.Бажов «Серебряное копытце»   
            1  

30  С.Т.Аксаков  «Аленький цветочек»   
      1        

31  С.Т.Аксаков  «Аленький цветочек»               1  

   Делу время — потехе час  1     2     3  

32  
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени»   1              

33  
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени»               1  

34  В.Ю.Драгунский «Главные реки»         1        

35  В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка               1  

36  В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел»         1        

  

37  В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел»              1  

   Страна детства  1     1     2  

38  Б.С.Житков «Как я ловил человечков»   1              

39  
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»         1        

40  
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»               1  

41  М.М.Зощенко «Ёлка»               1  

   Поэтическая тетрадь 2  1     1     1  

42  В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская»  1              

43  С.А.Есенин «Бабушкины сказки»         1        

44  М.И.Цветаева. Стихи               1  

   Природа и мы  2     2     2  

45  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»   1              

46  А.И.Куприн «Барбос и Жулька»         1        

47  А.И.Куприн «Барбос и Жулька»  
            1  

48  М.М.Пришвин «Выскочка»   1              

49  Е.И.Чарушин «Кабан»         1        

50  В.П.Астафьев «Стрижонок скрип»               1  

   Поэтическая тетрадь 3  1     1        

51  
С.А.Клычков «Весна в лесу», С.А. Есенин 

«Лебёдушка»   1              

52  
Д.Б.Кедрин «Бабье лето», Н.М.Рубцов 

«Сентябрь»         1        

   Родина  2     1     2  

53  И.С.Никитин «Русь»   
1              

54  И.С.Никитин «Русь»               1  

55  С.Д.Дрожжин «Родине»  1              

56  С.Д.Дрожжин «Родине»               1  

57  А.В.Жигулин «О, Родина»         1        

   Страна Фантазия  1     1     2  
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58  
Е.С.Велтистов «Приключения 

электроника»   1              

59  К.Булычев «Путешествие Алисы»         1        

60  К.Булычев «Путешествие Алисы»               1  

61  К.Булычев «Путешествие Алисы»               1  

   Зарубежная литература  2     2     3  

62  Д.Свифт «Путешествие Гулливера»   1              

63  Д.Свифт «Путешествие Гулливера»              1  

64  Г.Х.Андерсен «Русалочка»   1              

65  Г.Х.Андерсен «Русалочка»              1  

66  М.Твен «Приключения Тома Сойера»        1        

67  М.Твен «Приключения Тома Сойера»               1  

68  С.Лагерлеф «Святая ночь», «В назарете»        1        

  2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)  

«Литературное чтение на родном языке (русском). 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

            Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературного чтения и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы НОО по литературному чтению, заданных 

 соответствующим  федеральным  государственным  образовательным 

стандартом. В то же время цели курса литературного чтения в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику.  

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения 

и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей.   

Задачи: развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  учить детей 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; формировать потребность в постоянном чтении книг, 

развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об  

окружающем мире и природе;  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике  

художественной литературы;  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений  

различного уровня сложности;  расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;  обеспечивать развитие речи учащихся и 

активно формировать навыки чтения и  

речевые умения;   

работать с различными типами текстов;   

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении  

художественных произведений.    
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Курс  ориентирован  на  учебники  по  литературному  чтению 

 (но  не ограничивается ими):  

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г, Голованова М.В, и др., Литературное чтение:  

Учебники для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.1кл. - 2-еизд. - М.: Просвещение, 2019    

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В – 11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 

2019.   

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В – 10-е изд., переработ. -  

М.:Просвещение, 2019   

Литературное чтение. 4 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В – 9-е издание, перераб.-  

М.:Просвещение, 2019.  

  

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации  

  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю, 16,5 часов в год в первом классе, по 

17 часов в год во 2-4 классах. Всего 67,5 часов, из них: - консультации – 16 часов; - офлайн – 

51,5 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.   

Планируемые результаты освоения учебного курса  

1 класс  

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы:  

чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ;  средствами 

литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и  
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разнообразии природы, народов, культур и религий; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  мотивация к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и  

духовным ценностям.   

Обучающиеся приобретут опыт:  

внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; внимательного 

отношения к собственным переживаниям и переживаниям  

других людей.  

Метапредметные результаты.   

Обучающиеся научатся: ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 

текста, рубрики,  

словарь, содержание); находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике  

(под руководством учителя); участвовать в диалоге;  

сравнивать героев разных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; внимательно 

слушать собеседника и оценивать его высказывание; сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников. выбирать задание, тему  

проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; Предметные 

результаты.   

Речевая и читательская деятельность Обучающиеся 

научатся:  

воспринимать на слух художественное произведение; сознательно, 

плавно, правильно читать целыми словами; объяснять смысл названия 

произведения;  

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного.  

Обучающиеся получат возможность научиться: высказывать свое отношение к героям 

произведения с помощью учителя,  

опираясь на личный опыт. Творческая 

деятельность Обучающиеся 

научатся:  

выразительно читать и учить наизусть стихотворения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: сочинять рассказы по 

рисункам; сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам 

педагога.  

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся 

получат возможность научиться:  

выделять рифмы в тексте стихотворения; чувствовать ритм 

стихотворения (прохлопывать ритм); различать сказки, 

стихотворения, рассказы.  

 2 класс  Личностные результаты.   

У обучающихся будут сформированы: осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.  

Обучающиеся приобретут опыт: внимательного  отношения  к собственным 

 переживаниям,  вызванным восприятием природы, произведения искусства, 
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собственных поступков, действий других людей; оценки своих эмоциональных реакций, 

поступков и действий других людей.  

У обучающихся могут быть сформированы:  

представление о добре и зле, общих нравственных категориях; умение соотносить 

жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; ориентация в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков  

других людей; умения оценивать свое отношение к учебе; внимание к 

переживаниям других людей, чувство сопереживания; эстетическое 

чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы)  

Метапредметные результаты.   

 

Регулятивные УУД.  Обучающиеся приобретут опыт:  

выполнения учебных действий в устной и письменной форме;   

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения  

корректив; планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например,  

участие в проектной деятельности).  

Познавательные УУД Обучающиеся 

научатся:  

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре,  

помещённом в учебнике, в сносках к тексту. Обучающиеся 

получат возможность научиться:  

сравнивать произведения и героев; устанавливать причинно-следственные 

связи между поступками героев; находить объяснение незнакомых слов в 

словаре; находить нужные книги в библиотеке.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; задавать 

вопросы по тексту произведения;  

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под  

руководством учителя).  

Обучающиеся получат возможность научиться: обсуждать героев литературных 

произведений: высказывать свое отношение,  

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; аргументировать 

собственную позицию;  

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять  

полученные ответы.  

Предметные результаты.  

Речевая и читательская деятельность Обучающиеся 

научатся:  

воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное  

им впечатление; читать вслух осмысленно, передавая нужную 

интонацию;  

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую  
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лексику; объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; вычленять 

фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; объяснять 

действия персонажей; делить произведения на части, озаглавливать их (под 

руководством учителя); сравнивать героев разных произведений; ставить вопросы к 

тексту.  

Обучающиеся получат возможность научиться: в процессе размышления над 

произведением привлекать опыт собственных  

переживаний, жизненных впечатлений. Творческая 

деятельность  

Обучающиеся научатся: создавать рассказ по циклу 

картинок; рассказывать прочитанную сказку от 

лица персонажа по данному плану с  

помощью учителя; выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: читать по 

ролям художественное произведение;  

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; создавать рассказ на 

заданную тему по личным впечатлениям;  

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся научатся: выделять 

рифмы в тексте стихотворения; Обучающиеся получат возможность 

научиться: объяснять переносное значение отдельных слов, 

фразеологизмов; находить сравнения в тексте произведения;  

определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; определять 

отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; выделять слова 

действующих лиц, автора, описание внешности, поступков  

героев, описание пейзажа; определять ритм стихотворения путем 

прохлопывания.  

3 класс 

  

Личностные результаты.   

У обучающихся будут сформированы:  

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; ориентация в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков  

других людей; умение оценивать свое отношение к учебе; уважение к культуре 

разных народов. У обучающихся могут быть сформированы: представление об 

общих нравственных категориях у разных народов; нравственное чувство и 

чувственное сознание; умение анализировать свои переживания и поступки; 

способность к самооценке; эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

бережное отношение к живой природе; эстетическое чувство на основе знакомства 

с разными видами искусства, наблюдениями за природой.  

Метапредметные результаты.   

Регулятивные Обучающиеся научатся: соотносить свои действия с 

поставленной целью; выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме.  

Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия при освоении нового  

художественного текста; планировать свои 

учебные действия;  

анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 
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планировать свою читательскую деятельность; планировать свою деятельность при 

реализации проекта.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

сравнивать произведения и героев; устанавливать  причинно-следственные  связи 

между  поступками  героев произведений;  свободно ориентироваться в аппарате 

учебника; находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: сравнивать и классифицировать 

жизненные явления;  

выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  находить 

нужную информацию в школьном толковом словаре, детской  

энциклопедии; сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с  

художественным произведением; ориентироваться в аппарате книжного издания (название, 

автор, предисловие,  

оглавление, выходные сведения); находить в библиотеке книги по заданной тематике, 

ориентироваться в  

сборниках произведений; извлекать информацию из произведений 

изобразительного искусства; знакомиться с детской периодической 

литературой.  

Коммуникативные Обучающиеся научатся: участвовать в коллективном 

обсуждении художественных произведений; сотрудничать с одноклассниками 

в ходе проектной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: работая в паре, аргументировать 

свою позицию, учитывать мнение партнера; осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе; овладевать диалогической формой речи;  

 

 

формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных  

результатов при работе в группе.  

Предметные результаты.  

Речевая и читательская деятельность Обучающиеся научатся: правильно выбирать 

нужную интонацию, темп и громкость прочтения,  

определять место логического ударения; пересказывать произведение близко к тексту, кратко, 

от лица персонажа; рассказывать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану; привлекать читательский и жизненный опыт для анализа 

конкретного  

произведения, поставленной проблемы; определять и оценивать 

позиции литературных героев; выявлять тему и главную 

мысль произведения; сопоставлять героев, идеи разных 

произведений; составлять план рассказа;  

определять свое и авторское отношение к героям; формулировать 

вопросы к тексту, составлять план текста.  

Обучающиеся получат возможность научиться: составлять личное мнение о 

произведении, выражать его на доступном уровне; ориентироваться в научно-

популярном и учебном тексте;  

делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на  

титульный лист, оглавление, предисловие. Творческая 

деятельность Обучающиеся научатся: читать по ролям 

художественное произведение; продолжать сюжет 
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произведения, историю героя; Обучающиеся получат 

возможность научиться:  

создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с  

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в  

устной и письменной форме, рисунках. Литературоведческая 

пропедевтика   Обучающиеся научатся: различать жанры 

(фольклор, басню, стихотворение, рассказ);   

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков,  

бытовой обстановки, природы; находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, 

подбирать синонимы,  

антонимы к предложенным словам.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

определять приемы, использованные писателем для создания литературного  

персонажа и выражения, своего отношения к нему.  

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих  

работах.   

4 класс   

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; способность к самооценке;  

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание  

этнической принадлежности;   

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных  

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; ориентация в 

нравственном содержании как собственных поступков, так и  

поступков других людей; регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и  

этическими требованиями; эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в  

конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; познавательная мотивация учения; У обучающихся могут быть 

сформированы: чувство понимания и любви к живой природе, бережное 

отношение к ней; устойчивое стремление следовать в поведении моральным 

нормам; толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Метапредметные результаты.   

Регулятивные Обучающиеся научатся: планировать собственные действия и соотносить 

их с поставленной целью; учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового  

художественного текста; выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме;   

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их  

оценки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: ставить новые задачи для освоения 

художественного текста в сотрудничестве с  

учителем; самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их  



153 

 

выполнения так и в результате проведенной работы; планировать 

собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике  

(толковый, синонимический, фразеологический); выделять существенную 

информацию из текстов разных видов;  

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по  

заданным критериям;  

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  поступками  героев  

произведений; устанавливать 

аналогии.  

Обучающиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой 

информации, используя учебные пособия,  

фонды библиотек и Интернет; сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных  

произведений, героев, выбирая основания для классификации; строить  логические 

 рассуждения,  включающие определение  причинно- 

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; работать с учебной статьёй 

(выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией  

партнёров при выработке решения; точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию;  

речь при решении коммуникативных задач.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной  

проблемы; задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

Предметные результаты.  

Речевая и читательская деятельность Обучающиеся 

научатся:  

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) 

; читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;  

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать  

её своими словами; различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с  

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в  
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справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать  

полученную информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться: составлять личное мнение о 

литературном произведении, выражать его на  

доступном уровне в устной и письменной речи; высказывать своё суждение об эстетической и 

нравственной ценности  

художественного текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и  

устной форме; создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность Обучающиеся 

научатся:  

читать по ролям художественное произведение; создавать текст 

на основе плана;  

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,  

рассуждений, анализом причин происшедшего; писать (на доступном уровне) сочинение на 

заданную тему, отзыв о  

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; участвовать в драматизации 

произведений, читать наизусть лирические  

произведения, отрывки прозаических текстов; создавать сочинения по 

репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного  

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся научатся: выделять выразительные 

средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; определять (на доступном уровне) основные особенности 

малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев,  

их поступков, бытовые описания; вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, 

использовать цитирование; определять отношение автора к персонажам, рассказывать, 

как оно выражено; различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, 

сказка –  

былина, сказка – рассказ и др.);  находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и 

выражения, объяснять  

их смысл.  

Обучающиеся получат возможность научиться: делать элементарный анализ 

литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства  

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.  

Содержание учебного предмета   

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  

1. Круг чтения.  

2. Работа с текстом и книгой.  

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 
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рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края.  

  

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 

о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг- 

сборников.   

1 класс  

Круг чтения  

«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».  

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. Считалки. 

Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе; Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть».   

«О братьях наших меньших» М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я. 

Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. «Времена 

года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. Выпал 

снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут 

березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.  

Работа с текстом и книгой  

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в 

учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие 

познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному 

жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт.  

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники 

учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, 

участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.  

Литературоведческая пропедевтика  

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся находить 

рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания 

в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», 

учатся включать их в свою речь.  

 2 класс  
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Круг чтения  

«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя 

Россия»;  

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир 

фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные 

приметы о временах года»;   

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; 

Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин.  

Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен.  

Снеговик; А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов.  

Бурундук.  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В.  

Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;  Народные песни, 

сказки, пословицы:   

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»;  

«Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»;  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский  

«Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; 

А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».  

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба».  

Работа с текстом и книгой  

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. Формирование 

умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть 

персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, определять причины 

действий персонажей. Формирование умения характеризовать персонажей с использованием 

слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте слова 

и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. Обучение подробному 

пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об 

отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному 

плану с помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к 

произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений 
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определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской 

позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, 

сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. Формирование 

представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать 

нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в 

поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным 

темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений 

по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и 

фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, 

звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о 

ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет 

героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

3 класс  Круг чтения  

«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы);   

«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная 

сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская 

народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью». (на выбор).  

«О братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. 

Скребицкий. Сиротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и собаки; 

И.П. Токмакова. Котята.  

«Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. 

Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.   

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин 

из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и 

собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга».  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».   

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники».  

Работа с текстом и книгой  
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Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение 

постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в 

виде простых повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие 

умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 

переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения 

создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести 

рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать 

сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-

миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными 

средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, 

определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на 

новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во 

втором классе.  

 4 класс             Круг чтения  

«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия».  

«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич», Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песняслава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россияродина моя».  

 «О  братьях  наших  меньших»  Е.И.  Носов.  Хитрюга,  В.В.  Бианки  

.Сумасшедшая птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч,  

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб,   

«Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин.  

Рассказы о весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.  

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый 

солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём 

стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; 
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былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и 

лисица», «Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. 

Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. 

Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…».  

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать 

последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные 

средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, 

детских периодических журналах.   

Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение 

созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне) 

сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 

передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов.  

Литературоведческая пропедевтика  

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. Тематическое планирование  

1 класс   

п/ 

п  

Раздел     Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  «Россия - наша Родина»   3        1     2  

2  «Фольклор нашего народа»   5        1     4  

3  «О братьях наших меньших»    5        1     4  

4  «Времена года»    3,5        1     2,5  

    итого  16,5        4     12,5  

2 класс  

п/ Раздел     Количество часов    
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п  всего   онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  «Россия - наша Родина»    2        1     1  

2  «Фольклор нашего народа»   4        1     3  

3  «О братьях наших меньших»    4        1     3  

4  «Времена года»     7        1     6  

    итого  17        4     13  

  

3 класс  

п/ 

п  

Раздел     Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  «Россия - наша Родина»    2        1     1  

2  «Фольклор нашего народа»   6        1     5  

3  «О братьях наших меньших»   5        1     4  

4  «Времена года»    4        1     3  

    итого  17        4     13  

  

4 класс  

п/ 

п  

Раздел    Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  «Россия - наша Родина»   2        1     1  

2  «Фольклор нашего народа»   7        1     6  

  

3  «О братьях наших меньших»   3        1     2  

4  «Времена года»   5        1     4  

    итого  17        4     13  

 Учебно-тематическое планирование по формам занятий    1 класс  

№  Раздел/Тема    Количество часов   
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п.п 

.  

 

онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  
урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

 

   «Россия - наша Родина»        1     2  

1   П.Воронько «Лучше нет родного края»        1        

2  

Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша 

Родина»  
            1  

3  М.Матусовский «С чего начинается Родина».              1  

   «Фольклор нашего народа»        1     4  

4  

 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе  
            1  

5  

«На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. 

Русская народная песня «Берёзонька»  
      1        

6  

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася 

– гусёночек», «У медведя во бору»  
            1  

7  

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в 

стихах и прозе  
            1  

8  

Русские народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть»  
            1  

   «О братьях наших меньших»         1     4  

9  М. Пришвин. Журка              1  

10  Н.И. Сладков. Весенняя баня              1  

11  С.Я. Маршак. Зоосад        1        

12  Б.В. Заходер. Птичья школа              1  

13  В.В. Бианки. Музыкальная канарейка              1  
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   «Времена года»         1     2,5  

14  И. Соколов-Микитов. Осень              1  

15  

А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. 

Выпал снег  
      1        

16  

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика; М.Пришвин. Цветут березки.  

Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. 

СоколовМикитов. Лето в лесу. А.Фет. Летний 

вечер.              1,5  

2 класс  

№  

п. 

п.  

Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

   «Россия - наша Родина»         1     1  

1  В. Степанов «Что мы Родиной зовём»        1        

2  К. Паустовский «Моя Россия»              1  

   «Фольклор нашего народа»        1     3  

3  Календарные народные праздники и обряды              1  

4  «Мир фольклора – мир народной мудрости»        1        

5  «Мир пословиц и поговорок»              1  

6  

«Загадки и народные приметы о временах  

года»  
            1  

   «О братьях наших меньших»         1     3  

7  

Г.А.  Скребицкий.  Пушок.  В.  Осеева 

«Обидчики»  
      1        

8   К.Д. Ушинский. Чужое яичко              1  

9  Н.И. Сладков. Топик и Катя              1  

10  

А.Л. Барто. Бедняга крот, Вам не нужна сорока? 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про 

Томку»)  
            1  

   «Времена года»          1     6  

11  В. Бианки. Как животные к холодам готовятся;              1  

12  Г. Х. Андерсен. Снеговик              1  
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13  А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну        1        

14  И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.              1  

15  

М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский 

«Пчёлы и муха»  
            1  

16  

С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада»  
            1  

17  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; С.  

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней              1  

 

  

3 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

   «Россия - наша Родина»         1     1  

1  

З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш 

край»  
      1        

2  

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы)  
            1  

   «Фольклор нашего народа»        1     5  

3  

 Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши  
            1  

4  

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа  
            1  

5  

Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль  
      1        

6  

Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка « Иван – 

Царевич и серый волк»  
            1  

7  

Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Русская народная сказка «Морозко»  
            1  

8  

Русская народная сказка «Белая уточка». 

Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор)  
            1  

   «О братьях наших меньших»        1     4  
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9  К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома              1  

10   Г.А. Скребицкий. Сиротка              1  

11  

Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С.  

Житков. Охотник и собаки; И.П. Токмакова.  

Котята.  
      1        

12  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку»  
            1  

13  

И. Тургенев «Воробей»; Н. ГаринМихайловский 

«Тёма и Жучка»              1  

   «Времена года»         1     3  

14  

К.Паустовский «Какие бывают дожди». М.  

Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 

«Осенняя роза»        1        

15   А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи              1  

16  

К.Паустовский. Стальное колечко, И. 

СоколовМикитов. Русские сказки о природе  
            1  

17   А. Жигулин «Загорелась листва на березах…»              1  

  

a. класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

 

   «Россия - наша Родина»         1     1  

1  

С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации»  
               

2  В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»                 

   «Фольклор нашего народа»         1     6  

3  

Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич»  
            1  

4  

Славянский миф. Особенности мифа,  

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже»,  

«Легенда о покорении Сибири Ермаком»  
            1  

5  

Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море»  

      1        
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6  Пословицы о Родине, о подвиге, о славе              1  

7  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», 

«Находчивый солдат», «Мужик и царь»; «По 

колено ноги в золоте»  
            1  

8  

Былины: «Как Илья из Мурома богатырём 

стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»  
            1  

9  

 А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев  

«Илья»; былина: «На заставе богатырской»  
            1  

   «О братьях наших меньших»        1     2  

10  

 Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки 

.Сумасшедшая птица  
            1  

11  

В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. 

Скребицкий. Кот Иваныч,  
      1        

12  К.Г. Паустовский. Теплый хлеб              1  

   «Времена года»        1     4  

13   В.Бианки «Лесная газета»              1  

14  

И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне  
      1        

15  

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит  
            1  

16  

А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая 

моя родина»  
            1  

17  

А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…».  
            1  

  

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). Пояснительная записка  

Изучение иностранного языка начинается во втором классе. На изучение  предмета 

отводится по 2 часа в неделю в каждом классе (68 часов в год). Срок реализации программы – 

3 года (204 часа).   

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно 

осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических 

нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими 

и чужими людьми.  

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 
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межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, 

так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога 

культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.  

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе  закладывает основу для 

последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является 

основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на 

результативность всего процесса школьного иноязычного образования.  

                             

Основными задачами реализации содержания рабочей программы  согласно ФГОС 

начального общего образования являются:  

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

  

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения обучающимися достаточного уровня владения:  

  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять  

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности  

(аудировании, говорении, чтении и письме);  

  языковой компетенцией — готовностью и способностью применять  

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному 

языку для начальной школы;  

  социокультурной  компетенцией  —  готовностью  и  способностью  

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;  

   компенсаторной  компетенцией  —  готовностью  и  способностью  

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств;  

   учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью  

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями.  
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Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка.  Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников.  

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения.  

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.  

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 

что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение.  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения.   

  

Общая характеристика курса  

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не 

только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создать условия для 

развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, 

его положительных эмоций и позитивного настроения.  

Формы контроля знаний: лексический диктант, диктант в картинках, краткая 

самостоятельная работа, письменная контрольная работа, тест, мини-проекты, устный опрос, 

игровые формы проверки.   

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, 

а также познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе 

групповой и проектной работы.  

Большое значение на начальном этапе играют:  

• обязательность  повторения  фонетического,  орфографического,  

лексического и грамматического материла;  

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала;  

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов;  

• ориентация на современный английский литературный язык в его  

британском варианте;  

• многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал 

учащихся;  

• коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов.  
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Условия реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают: онлайн-консультации  и интерактивные занятия.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю в 2-4 классах. Всего 204 часа, из них:  

• консультации – 51 час;  

• интерактив – 21 час;  

• офлайн – 132 часа.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:   

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;   

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   

— уважения к окружающим   

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:   

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;   

– ориентации в нравственном содержании и в осмыслении как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;   

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:   

– развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);   

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:   

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 

 действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.   

В ходе изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.   

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступени 

начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

 Планируемые результаты освоения программы  

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

   Личностные результаты  

     В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.          

      Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

     Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по 



170 

 

УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать 

развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в 

будущем.  

      Метапредметные результаты  

     Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового материала показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.  

    

   Предметные результаты  

    Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.  

     Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка.  

     Речевая компетенция  

 Говорение  

    Выпускник научится:   

˗  - участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 ˗  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 ˗   рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 ˗   кратко излагать содержание прочитанного текста;    

˗   участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

˗ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ˗ 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского  

фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 Аудирование  

     Выпускник научится:  
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 ˗  понимать на слух речь учителя и одноклассников при  

˗ непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 ˗  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание  

˗ небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале;  

˗  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 ˗  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать  

 ˗  содержащуюся в нём информацию;  

 ˗  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

 ˗  на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; – читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

  

Письмо и письменная речь Выпускник 

научится:  

 ˗  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 ˗ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 ˗  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём  

 ˗  рождения (с опорой на образец);  

 ˗  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

     Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

   Выпускник начальной школы научится:   
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); – пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; – отличать буквы 

от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; вычленять дифтонги;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; – корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

(артиклях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи      

Выпускник научится:  

˗  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

˗ использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

˗ использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка;  

 ˗  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 ˗  узнавать  простые  словообразовательные  деривационные  элементы  

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un;  

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);  

˗ узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water);  

 ˗  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  
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– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи       

Выпускник научится:  

˗ использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

˗ оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);  

 ˗  оперировать в речи отрицательными предложениями;  

˗ формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные  

предложения;  

 ˗  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным  

(He reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I 

like to swim.);  

 ˗  оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);  

˗ образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese;  

 ˗  использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

˗ использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 

worst);  

˗ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must;  

˗ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;  

˗ оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);  

 ˗  использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения  

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with,  

from, of, into);  

˗ использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения.  

˗  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

˗  существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

˗ to be;  существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку  

˗  глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;  

личные,  

˗ притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,  

˗ сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; – использовать в 

речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

     Социокультурная компетенция  

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях 

и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы 

в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники 

учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка.  

    Компенсаторная компетенция  

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую 

и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

     Учебно-познавательная компетенция  

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил;  

- вести словарь для записи новых слов;  

- систематизировать слова по тематическому принципу;  

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.);  

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи.  

     Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах.  

      В познавательной сфере:  

˗ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний;  

˗  умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию).  

     В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления;  

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов.  
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     В эстетической сфере:  

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке;  

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка.  

     В трудовой сфере:  

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд.  

     В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.    

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника;   

• расширится лингвистический кругозор и будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Содержание тем учебного курса  

 Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне);  

 —  социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  навыки  

вербального и невербального поведения на начальном уровне);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы:  

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы.  

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи.  

Рабочий и школьный день.   
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Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме.  

Растения в саду.   

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.   

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.   

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.   

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания   

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

  

Распределение предметного содержания по годам обучения  

 

Предметное 

содержание  

2 класс  3 класс  4 класс  

1.Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета.  

Приветствие, 

сообщение основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности.  

Выражение просьбы.  

Политкорректность 

при характеристике 

людей, предметов 

или явлений.  

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая 

форма побуждения к 

действию и ответные 

реплики.  

2.Я и моя семья.  Члены семьи.  

Домашние любимцы.  

Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный 

день.  

Семейные 

увлечения. Возраст 

членов семьи. Что 

мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем 

делать. День 

рождения и 

подарки. Выходные 

дни.  

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия членов 

семьи. Занятия в разные 

дни недели.  

3.Мир вокруг 

нас. Природа.  

Времена года.  

Цветные 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой и 

неживой природы.  

Животные на ферме.  

Растения в саду.  

Время.  

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. 

Цветовая палитра 

мира. Дикие 

животные разных 

континентов. 

Времена года и 

погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего  

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная для 

разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в разных 

странах и городах.  

Предсказания погоды.  
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  мира.   

4.Мир 

увлечений, 

досуг.  

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге.  

Спортивные и 

другие игры. 

Занятия в разные 

дни недели и 

времена года. То, 

что мы любим и не 

любим делать. 

Времяпрепровожде 

ние сказочных 

персонажей.  

Пикник. 

Излюбленные места 

отдыха англичан. 

Любимые занятия 

на отдыхе. 

Любимые фильмы. 

Планы на 

выходные.  

  

5.Городские 

здания, дом, 

жилище.  

Предметы мебели в доме.  Моя комната. 

Предметы 

сервировки стола.  

Загородный дом.  

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, комната, 

кухня). Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей.  

6.Школа, 

каникулы.  

  Школьный день.  

Школьные друзья.  

Настоящий друг. 

Предметы 

школьного обихода.  

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. Классная 

комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа.  

Учебная работа в классе. 

Начальная школа в 

Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы 

на летние каникулы.  

7.Путешествия.      Путешествие разными 

видами транспорта. 

Путешествия в Озерный 

край, Шотландию.  

Поездка в Москву.  

Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница.  
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8.Человек и его 

мир.  

Душевное состояние и 

личностные качества 

человека.  

Возраст человека. 

Физические 

характеристики.  

Адрес, телефон.  

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам.  

9.Здоровье и 

еда.  

Отдельные названия 

продуктов питания.  

Самочувствие 

человека. Фрукты.  

Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и 

фрукты.  

10.Города и 

страны. Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна.  

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их культуре 

и истории. Некоторые 

города России и 

зарубежья.  

Родной город.  

Континенты. 

Названия 

некоторых 

европейских 

языков. Названия 

государств, их 

флаги. Отдельные 

достопримечательн 

ости России,  

Британии,  

Франции.  

Некоторые 

достопримечательности 

столицы.  

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов)  

№  

п.п.  

Разделы программы, 

основное содержание по  

темам  

Количество часов   

онлайн  офлайн  общее  

консультаци 

я  

интерактив  

1   Знакомство    3  1  6  10  

2   Мир вокруг меня   3  1  6  10  

3  Сказки и праздники   3  1  6  10  

4  Я и моя семья    2  1  7  10  

5  Мир вокруг нас    2  1  7  10  

6  На ферме    2  1  7  10  

7  Мир увлечений. Досуг  2  1  5  8  

  итого  17  7  44  68  

 3 класс (68 часов)  

№ п.п.  Разделы программы, основное 

содержание по темам  

Количество часов   

онлайн  офлайн  общее  

консультаци 

я  

интерактив  

1   What We See and What We  Have  2  1  5  8  

2   What We Like   2  1  5  8  

3  What Colour?   2  1  5  8  

4  How Many?   3  1  6  10  

5  Happy Birthday!   2  1  5  8  

6  What’s Your Job?   1    5  6  
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7  Animals   2  1  7  10  

8  Seasons and Months   3  1    10  

    17  7  44  68  

 

4класс (68 часов)  

№  

п.п.  

Разделы программы, основное 

содержание по темам  

Количество часов   

онлайн  офлайн  общее  

консультаци 

я  

интерактив      

1   Встречайте Джона Баркера и его 

семью.  

3  1  6  10  

2   Мой день  2  1  6  9  

3  Я дома.  3  1  5  9  

4  Я иду в школу  2  1  6  9  

5  Еда.  2  1  6  9  

6  Погода  2  1  6  9  

7  На выходных  3  1  9  13  

    17  7  44  68  

   

Учебно-тематическое планирование  

2 класс (68 часов)  

№  

п.п.  
Название раздела, темы урока  

Количество часов 

онлайн  

Количест 

во часов 

офлайн  

консульта 

ция  интерактив  

 

  
Знакомство     

1  

Важность изучения английского 

языка. Фразы знакомства.  

1  

  

2  

Краткие имена английских девочек и 

мальчиков  

  

1  

3  
Клички английских питомцев    

1  

4  

Этикетный диалог на тему 

«Знакомство»  

1  

  

5  
Структура: «Как тебя зовут?»    

1  

6  
Разучивание песенки - приветствия    

1  

7  
Повторение изученного материала    

1  

8  
Мир английских имён и фамилий   

1  
 

9  
Разговорные формулы прощания  

1  
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10  

Разговорные формулы знакомства.  

Чтение буквосочетания –ее  
1  

 

 

  
Мир вокруг нас     

11  

Мир вокруг меня. Структура: «Я могу 

видеть»  

 

 
1  

12  Мир вокруг меня. Структура: «Я    1  

 

 могу видеть»     

13  

Животные. Описание картинок с 

изображением животных  

  

1  

14  

Животные. Описание картинок с 

изображением животных  

  

1  

15  

Чтение. Правило чтения 

буквосочетания sh  

 

1  

 

16  

Мир вокруг меня. Чтение. Буква Аа 

в закрытом слоге.  

  

1  

17  
Повторение изученного материала  

1  
  

18  

Контрольная работа №1по теме 

«Мир вокруг нас»  

1  

  

19  
Работа над ошибками.    

1  

20  
Обобщающий урок.    

1  

  
Сказки и праздники     

21  

Выражение личного согласия и 

несогласия с помощью-yes/no  

  

2  

22  

Выражение личного согласия и 

несогласия с помощью-yes/no  

 

1  

 

23  

Диалог-расспрос «Ты откуда?» 

Соединительный союз – and.  

  

1  

24  

Структура «Я живу в Москве  

(Лондоне)»  

  

1  

25  
Повторение изученного материала  

1  
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26  

Построение предложений с 

использованием глагола- связки to be  

  

1  

27  

Характеристика людей и предметов, 

используя прилагательные  

  

1  

28  

Характеристика людей и предметов, 

используя прилагательные  

1  

  

  
Мир вокруг нас       

29  

Особенности чтения буквосочетаний 

or и ar  

1  

  

30  

Высказывание описательного 

характера.  

  

1  

 

31  

Высказывание описательного 

характера.  

  

1  

32  

Чтение буквосочетания qu 

Отрицательная конструкция it isn’t;  

 

1  

 

33  

Чтение буквосочетания qu 

Отрицательная конструкция it isn’t;  

  

1  

34  
Структура «Что это?»    

1  

35  
Структура «Кто это?»  

1  
  

36  
Структура «Как поживаешь?»  

1  
  

37  

Контрольная работа №2 «Глагол 

связка – to be»  

  

1  

38  

Работа над ошибками. Обобщающий 

урок «Эмоции. Оценка 

происходящего».  

  

1  

  
Я и моя семья       

39  

Знакомство с лексикой по теме 

«Семья». Личные местоимения.  

  

1  

40  

Знакомство с лексикой по теме 

«Семья». Личные местоимения.  

 

1  

 

41  

Семейные фотографии. Описание 

сказочных персонажей.  

  

1  
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42  

Семейные фотографии. Описание 

сказочных персонажей.  

1  

  

43  

Знакомство с альтернативными 

вопросами  

  

1  

44  

Знакомство с формами 

повелительного наклонения.  

  

1  

45  

Знакомство с формами 

повелительного наклонения.  

  

1  

46  

Две формы неопределенного 

артикля- a/an  

1  

  

47  

Описание характера и самочувствия 

человека  

  

1  

48  
Повторение изученного материала    

1  

  
Мир увлечений. Досуг     

 

49  
Откуда родом разные люди    

1  

50  

Полные и сокращённые формы  

глагола to be  
1  

  

51  
Сказочные персонажи учебника.    

1  

52  
Их характеристики    

1  

53  

Люди и предметывокруг нас. Чтение 

гласных Ii и Yy в открытом слоге  

  

1  

54  

Местонахождение людей, животных, 

предметов, сказочных персонажей; их 

характеристики.  

1  

  

55  

Местонахождение людей Чтение 

буквосочетания th  

  

1  

  
На ферме      

56  
Местожительство людей.   

1  
 

57  

Местонахождение людей и их 

возраст  

  

1  
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58  

Местожительство и местонахождение 

людей, их возраст.  

Общий вопрос.  

  

1  

59  

Местоположение людей, животных, 

предметов  

  

1  

60  

Местоположение людей, животных, 

предметов  

1  

  

61  
Обучение чтению текста    

1  

62  
Обучение чтению текста    

1  

63  

Обозначение множественности и 

ведение счета  

  

1  

64  

Контрольная работа №3:«Вопросы и 

отрицания с глаголом tо be»  

1  

  

65  

Работа над ошибками. Обобщающий 

урок  

  

1  

  
Знакомство     

66  

Важность изучения английского 

языка. Фразы знакомства.  

 

1  

 

67  

Краткие имена английских девочек и 

мальчиков  

  

1  

68  

Обучение чтению. Повторение 

изученного материала  

1      

 Итого  17  7  43  

 3 класс (68 часов)   

№  

п.п.  
Название раздела, темы урока  

Количество часов 

онлайн  Количество 

часов 

офлайн  

консульта 

ция  

интеракт 

ив  

  
What We See and What We  Have     

1  Вводный урок  1    

2  Этот, тот    1  

3  Эти, те    1  

4  Притяжательные местоимения  1    

5  Притяжательные местоимения    1  

6  У меня есть …    1  
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7  В 3 часа.    1  

8  Подведение итогов   1   

  
What We Like      

9  Притяжательные местоимения  1    

10  Простое настоящее время 3л.ед.ч  1    

11  Простое настоящее время 3л.ед.ч    1  

12  Оценка повседневных действий    1  

13  Я умею … хорошо.    1  

14  Я умею … и Я люблю …    1  

15  Повторение   1   

16  Подведение итогов    1  

  
What Colour?      

17  Введение новых ЛЕ. Буквосочетание ow  1    

18  Цвета.    1  

19  Какого цвета…? – Это …Они …    1  

20  
Буквосочетание gh. Оттенки светлый и 

темный  1  

  

21- 

22  
Описание человека (животного)  

  

2  

23  Повторение   1   

24  Подведение итогов    1  

  
How Many?      

25  Буквосочетание al. Введение новых ЛЕ.  1    

26  Буквосочетание al. Введение новых ЛЕ.    1  

27  Это большое или маленькое?    1  

28  Числительные 13 - 20  1    

29  Числительные 13 - 20    1  

30  Ты умеешь…?  1    

31  Ты умеешь…?    1  

32  Сколько собак ты видишь?    1  

33  Повторение   1   

34  Подведение итогов    1  

  
Happy Birthday!      

35  Омонимичные формы it’s/ its  1    
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36  
Введение новых ЛЕ. Буквосочетания ay, 

ai, oy,oi  1  

  

37  
Введение новых ЛЕ. Буквосочетания ay, 

ai, oy,oi  

  

1  

38  Глагол «говорить»    1  

39  Гарри говорит, что у него есть…    1  

40  Дни недели    1  

41  Повторение   1   

42  Подведение итогов    1  

  
What’s Your Job?      

43  Профессии    1  

44  Введение новых ЛЕ. Кем он работает?    1  

45  Чтение буквы ‘g’    1  

46  
Вспомогат.глаголы простого настоящего 

времени  1  

  

47  Общий вопрос в наст.простом времени    1  

48  Повторение    1  

  
Animals      

49  Чтение буквы ‘с’    1  

50  
Настоящее простое время. 

Альтернатив.вопрос  1  

  

51  Альтернатив.вопрос    1  

52  Просьбы    1  

53  Введение новых ЛЕ.    1  

54  Много …Множество …  1    

55  Много …Множество …    1  

56  Закрепление новых ЛЕ в речи    1  

57  Повторение   1   

58  Подведение итогов.    1  

  
Seasons and Months      

59  Введение новых ЛЕ.    1  

60  Месяцы  1    

61  Месяцы    1  

62  Введение новых ЛЕ    1  

63  Закрепление новых ЛЕ в речи    1  

64  Страны  1    
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65  Страны    1  

66  Повторение  1    

67  Подведение итогов   1   

68  Итоговое повторение    1  

 Итого  17  7  44  

  

  

44 класс (68 часов)  

№  

п.п.  Название раздела, темы урока  
Часы онлайн  

Часы 

офлайн  консул  интеракт  

 Блок 1. Встречайте Джона Баркера и его семью.     

 

1  Вводный урок  1    

2  Повторение. Наст. простое время  
  

 1  

3  Наст. простое время. Вопросы.  1    

4  Наст. простое время. Вопросы.  
  

 1  

5  Входная контрольная работа  
  

1   

6  Вопросительные местоимения. Введение новых ЛЕ  
  

 1  

7  
Притяжат.падеж. Вопросы внаст.простом времени 

(закрепление)  
1  

  

8  Притяжат.падеж. Введение новых ЛЕ  
  

 1  

9  Повторение.  
  

 1  

10  Проект «Мое семейное древо»  
  

 1  

  Блок 2. Мой день  
  

  

11  Введение новых ЛЕ.  
  

 1  

12  Наст.продолженое время  1    

13  
Настоящее продолженое время. Введение новых ЛЕ. 

Время (повторение)    

 

1  

14  Полные и краткие формы глагола «быть»  1    

15  Полные и краткие формы глагола «быть»  
  

 1  

16  Настоящее продолженное время. Вопросы.  
  

 1  

17  Повторение  
  

 1  

18  Диктант. Проект «Мой день»  
  

 1  

19  Проверочная работа по теме «Мой день»  
  

1   

 Блок 3. Я дома.  
  

  

20  
Личные местоимения в объектном падеже. Введение 

новых ЛЕ.  
1  
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21  Предлоги местонахождение  
  

 1  

22  Предлоги местонахождение  
  

 1  

23  
Местоимения. Личные и притяжательные. Введение 

новых ЛЕ.  1  

  

24  Вопрос «сколько». Много.  1    

25  Вопрос «сколько». Много.  
  

 1  

26  Введение новых ЛЕ.  
  

 1  

27  Повторение  
  

 1  

28  Диктант. Проект «Моя комната»  
  

1   

  Блок 4. Я иду в школу  
  

  

29  Введение новых ЛЕ.  
  

 1  

30  В комнате есть… Десятки.  
  

 1  

31  Время. Минуты.  1    

32  Время. Минуты.  
  

 1  

33  В комнате есть…?  
  

 1  

34  Конструкция Есть…(закрепление)  1    

35  Повторение.  
  

 1  

36- 

37  
Диктант. Проект «Мой класс»  

  1  1  

 Блок 5. Еда.  
  

  

38  Введение новых ЛЕ. Несколько.  
  

 1  

39  Введение новых ЛЕ. Парные слова.  1    

40  Введение новых ЛЕ. Парные слова.  
  

 1  

41  Безличная конструкция Это…  
  

 1  

42  Ты хотел бы…? Степени сравнения прилагательных  1    

43  Ты хотел бы…? Степени сравнения прилагательных  
  

 1  

44  Степени сравнения прилаг. (закрепление)  
  

 1  

45  Повторение  
  

 1  

46  Диктант. Проект «Мое любимое блюдо»  
  

1   

  Блок 6. Погода  
  

  

47  Введение новых ЛЕ.  
  

 1  

48  
Глагол «быть» в простом прошедшем времени. 

Степени сравнения «плохой», «хороший»  
1  

  

49  
Глагол «быть» в простом прошедшем времени. 

Степени сравнения «плохой», «хороший»    

 

1  

50  
Введение новых ЛЕ. Степени сравнения 

многосложных прилагательных.    

 

1  
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51  Степени сравнения многосложных прилагательных.   1    

52  
Степени сравнения многосложных прилагательных. 

Закрепление    

 

1  

53  Введение новых ЛЕ. Я люблю и Я хотел бы  
  

 1  

54  Повторение  
  

 1  

55  Диктант. Проект «Мое любимое время года»  
  

1   

  
Блок 7. На выходных  

  
  

56  Прошедшее простое время. Правильные глаголы.  1    

57  Прошедшее простое время.  
  

 1  

58  Правильные глаголы.  
  

 1  

59  Прошедшее простое время. Вопрос и отрицание.  
  

 1  

60  Спец.вопрос в простом прошедшем  
  

 1  

61  Будущее время. Утверждение и отрицание  1    

65  Будущее время. Утверждение и отрицание  
  

 1  

63  Будущее время. Оборот «собираться делать что-л.»  1    

64  Будущее время. Оборот «собираться делать что-л.»  
  

 1  

65  Повторение  
  

 1  

66- 

67  
Итоговое повторение  

  

 

2  

68  Итоговая контрольная работа  
  

1   

 Итого  17  7  44  

 2.2.2.6.    Математика        «Математика. 1 – 4 классы» Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Математика» на ступени 

начального общего образования на основе УМК «Математика» системы «Школа России» (1 

класс учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика», М.: Просвещение, 

2019; 2-4 класс учебник М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. «Математика» М.: 

Просвещение, 2019) в объеме 3 часа в неделю. Срок реализации программы – 4 года.    

В рамках предмета «Математика» реализуется внутрипредметный модуль «Математика 

вокруг нас», не указанный в данной программе.  

Целью начального обучения математике является формирование системы начальных 

математических знаний, воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического  

мышления; развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи;  

формирование системы начальных математических знаний и умений их  
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применять для решения учебно-познавательных и практических задач; формирование 

умения вести поиск информации и работать с ней; формирование первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; развитие познавательных 

способностей;  

воспитание стремления к расширению математических знаний; формирование 

критичности мышления;  

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное  

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– вебинары  

– онлайн-уроки  

– онлайн-консультации  

– интерактивные занятия  

  

Вебинары проводятся с синхронной трансляцией и записью мультимедийного 

контента. Технологии  IBLS позволяют учителю визуализировать и динамично 

 конструировать  учебный  материал,  управляя  мультимедийным 

информационным пространством с широким ассортиментом возможностей.  

Интерактивные онлайн-уроки с учителем в режиме реального времени обеспечивают:  

– актуализацию ранее полученных учащимися знаний по учебному 

предмету (курсу), выработку и освоение новой учебной информации во взаимодействии 

с учителем и другими учащимися, проведение индивидуальных и групповых опросов;  

– проведение письменных контрольных и проверочных работ с 

обеспечением визуального контроля учителем за ходом работы и идентификации 

учащихся; – развитие и оценку метапредметных компетенций учащихся.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Интерактивные занятия включают выполнение в режиме онлайн интерактивных заданий 

на учебном портале и онлайн-тестирование.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю в 1-4 классах. Всего 405 часов, из них:  
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• вебинары – 67 часов;  

• уроки – 135 часов;  

• консультации – 68 часов;   

• интерактив – 52 часа;  

• офлайн – 83 часа.   

Срок реализации программы - 4 года.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Предметное 

содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и  

принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая  

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым общим способам  

решения задач;  

 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной  

деятельности; положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на 

основе  

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности  к  решению  
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моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и  

поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентации на искусство  

как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты:  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: принимать сохранять 

учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей; различать способ и результат 

действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его  

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать  предложения  и  оценки  для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в  

новом учебном материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.   

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

 учебных  

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
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контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и  познавательных  текстов,  

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого  

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом 

общих приемов решения задач. Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью  

инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое  высказывание  (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  

том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает  
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и видит, а что нет; задавать 

вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей,  

отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета  

интересов и позиций всех участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и  

сотрудничества с партнером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.   

Предметные результаты:  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; научатся применять математические знания и представления  

для  решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как результате счета 

и измерения, о десятичном  

принципе записи чисел;  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами;  

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

составлять числовое выражение и находить его значение;  

накопят опыт решения текстовых задач;  

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных;  

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному  

признаку; классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,  

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Обучающийся получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия Обучающийся 

научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных,  

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его  

значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  

прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами Обучающийся научится: устанавливать зависимость 

между величинами, представленными в задаче,  

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,  

связанные с повседневной жизнью; решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению ее доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

решать задачи в 3—4 действия; находить разные 

способы решения задачи.   

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур.  

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины 

Обучающийся научится: измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  

прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния. 
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Обучающийся  получит  возможность  научиться  вычислять 

 периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Обучающийся научится:  

читать несложные готовые таблицы;  заполнять 

несложные готовые таблицы; читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную  

готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах  

несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

Содержание учебного предмета  

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды, 

десятичные единицы счета.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Свойства арифметических действий: переместительное  

и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения  

и  деления  относительно  сложения.   

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,  двузначное  и  трёхзначное  

число.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Элементы   алгебраической   пропедевтики.   Выражения   с   одной переменной вида a± 

28, 8 b, c : 2; с двумя переменными вида a+b,  а−b,  a b,  c : d (d≠  0);  вычисление  их  значений  

при  заданных  значениях  входящих  в  них  букв.  Использование буквенных выражений  при  

формировании  обобщений,  при   

рассмотрении  умножения  с  1  и  0  (1 а=а, 0 с=  0  и  др.).  Уравнение.  Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами  арифметических  действий).  

Работа с текстовыми задачами  
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Задача.  Структура  задачи. Планирование хода задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление). Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение  задач  разными  

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,  

схематического  чертежа,  краткой  записи,  в  таблице,  на  диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур (точка, линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  много-

угольник:  треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат,   пятиугольник   и   т.   д.).   

Виды   углов:   прямой,   острый,   тупой. Свойства  сторон  прямоугольника. Виды  

треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды  

треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный  

(равносторонний).Окружность  (круг).  Центр,  радиус  окружности  (круга).Использование  

чертёжных  инструментов  (линейка,  уголь-ник,  циркуль)  для  выполнения  построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и  называние  геометрических  тел  

(куб,  пирамида,  шар).  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в  том  числе  периметра  прямоугольника  (квадрата).  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ  и  представление  ин-формации  в  разных  формах  (таблица,  

столбчатая  диаграмма).  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение  столбчатых  

диаграмм. Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой  диаграммы  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;  

«не»;  

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).   

Тематическое планирование  

1 класс   

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  



197 

 

1  Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления  

6  1  2  1  1  1  

2  Числа от 1 до 10. Число 0.  22  3  8  5  2  4  

 Нумерация        

3  Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание  

45  9  15  8  4  9  

4  Числа от 11 до 20. Нумерация  9  1  3  1  1  3  

5  Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание  

15  2  5  2  1  5  

6  Итоговое повторение  2        1  1  

  Итого  99    16  33  17  10  23  

  

 2класс 

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  

1  Числа от 1 до 100. Нумерация     12  2  4  2  1  3  

2  Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание  

   52  10  18  8  4  12  

3  Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление  

   13  2  3  3  2  3  

4  Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. Табличное умножение и 

деление  

   21  3  8  3  3  4  

5  Итоговое повторение. Контроль      4    1  1  2    

  Итого  102  17  34  17  12  22  

  

  

3 класс  

  

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  

1  Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание  

    4  1  1  1  1    

2  Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление  

    42  6  16  6  5  9  

3  Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление  

    20  2  7  4  3  4  

4  Числа от 1 до 1000. Нумерация      15  4  6  1  2  2  
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5  Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание  

     7  3  1  1  1  1  

6  Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление  

    10  1  2  3  2  2  

7  Итоговое повторение. Контроль.      4    1  1  1  1  

  Итого  102  17  34  17  15  19  

  

4 класс  

  

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  

1  Числа от 1 до 1000. Повторение     10  1  3  1  2  3  

2  Числа,  которые  больше 

 1000. Нумерация  

    8  1  3    1  3  

3   Величины      12  2  4  2  2  2  

4  Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание  

    9  1  3  1  2  2  

5  Числа,  которые  больше  

1000.Умножение и деление  

   59  12  20  12  7  8  

6  Итоговое повторение. Контроль.      4    1  1  1  1  

  Итого  102  17  34  17  15  19  

   

Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  

  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офл 

айн  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления  
1  2  1  1  1  

1  

  

Счет предметов. Сравнение групп 

предметов.  

1  

    

2  

Пространственные и временные 

представления    1  

   

3  

Взаимное  расположение  предметов  в  

пространстве  и  на  плоскости.     

  

1  

 

4  

Составление конечной последовательности 

по правилу    1  

   

5  Взаимное расположение фигур на площади.  
  

 1    

6  

Моделирование расположения фигур на 

плоскости    

   

1  
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 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  3  8  5  2  4  

7  

Числа  и  цифры  1—5   
1  

    

8  Чтение,  запись  и  сравнение  чисел.  
  

1  
  

  

9  Знаки  «+»,  «–»,  «=».  
  

1  
  

  

10  

Прибавление  к  числу  по  одному  и  

вычитание  из  числа  по  одному.  
  1    

    

11  

Состав   чисел   от   2   до   5   из   двух    

слагаемых  
1  

    

  

12  Длина.   1      

13  Точка.    1     

14  Кривая и прямая линии.     1    

15  Луч.       1  

16  Отрезок.       1  

 

17  Многоугольник.   1     

18  

Понятия равенство, неравенство. Знаки «>», 

«<», «=»  

 

1  

   

19  

Понятия равенство, неравенство. Знаки «>», 

«<», «=»  

   

1  

 

20  Числа  и  цифры  6–9.        1  

21  Число  0.      1    

22  Число  10     1    

23  Числа от 1 до 10.    1     

24  Последовательность чисел      1  

25  Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых     1    

26  Единица  длины  сантиметр.    1    

27   Понятия увеличить   на..., уменьшить  на..   1     

28   Понятия увеличить   на..., уменьшить  на..        1    

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  9  15  8  4  9  

29  

  

Конкретный    смысл    и    названия    

действий сложение и вычитание. Слагаемое.  

Сумма.   1  

    

30  

  

Конкретный    смысл    и    названия    

действий сложение и вычитание. Слагаемое.  

Сумма.   

 

1  

   

31  Сложение  и  вычитание  вида  □+1, □-1  1  

    



200 

 

32  Сложение  и  вычитание  вида □+2, □ - 2.   1     

33  Прибавление  и  вычитание  по  1,  по  2    1     

34  Задача, ее структура, анализ и запись.  1      

35  Задача, ее структура, анализ и запись.   1     

36  

 Задачи, раскрывающие смысл 

арифметического действия "сложение"   

    

1  

37  

 Задачи, раскрывающие смысл 

арифметического действия "вычитание"  

    

1  

38  

Составление задачи на сложение и 

вычитание по схеме, рисунку.   

 

1  

   

39   Решение задач на увеличение.   1     

40   Решение задач на увеличение.      1  

41  

Сложение    и    вычитание    вида  □ ± 3 

Приемы вычислений.   

 

1  

   

42  

Сложение    и    вычитание    вида  □ ± 3 

Приемы вычислений.   

    

1  

43  Сравнение длин отрезков.    1     

44  

Текстовые задачи с дополнениями условия, 

недостающими данными или вопросом.   1  

    

45  

Текстовые задачи с дополнениями условия, 

недостающими данными или вопросом.   

 

1  

   

46  

Текстовые задачи с дополнениями условия, 

недостающими данными или вопросом.   

   

1  

 

47  

Приёмы   вычислений   для   случаев   вида  

□± 4  

 

1  

   

48  

Приёмы   вычислений   для   случаев   вида  

□± 4      1      

  

49  

Решение  задач  на  разностное  сравнение  

чисел.   
 

1  

   

50  

Решение  задач  на  разностное  сравнение  

чисел.   
    

1  

51  Переместительное  свойство  сложения    1  

    

52  

Применение  переместительного  свойства  

сложения  для  случаев  вида □ ± 5  

 

1  

   

53  

Применение  переместительного  свойства  

сложения  для  случаев  вида □± 6  

    

1  

54  

Применение  переместительного  свойства  

сложения  для  случаев  вида  □± 7  

  

1  

  

55  

Применение  переместительного  свойства  

сложения  для  случаев  вида  □± 8  

    

1  

56  

Применение  переместительного  свойства  

сложения  для  случаев  вида □ ± 5,  □± 6,  

□± 7,  □± 8  

   

1  

 

57  

Решение текстовых задач. Связь между 

суммой и слагаемыми.  1  
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58  

Решение текстовых задач. Связь между 

суммой и слагаемыми.  

 

1  

   

59  

Вычитание. Название чисел при вычитании.  

Вычитание  в  случаях  вида  6 -□  ,  7 -□  ,8□ ,  

9 -□  ,  10 - □     1        

60  

Вычитание. Название чисел при вычитании.  

Вычитание  в  случаях  вида  6 -□  ,  7 -□  ,8□ ,  

9 -□  ,  10 - □   

    

1  

61  Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10   1      

62  Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10     1    

63  Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10     1    

64  
Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10   

  1    

65  Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10      1   

66  

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания.  

    

1  

67  Единицы массы. Определение массы.   1      

68  Единица вместимости - литр.    1     

69  Конструирование фигур      1      

70  

Сравнения. Конструирование фигур с 

заданными параметрами  1  
    

71  

История математики. Упорядочивание 

событий  
  

1  
 

 

72  

Моделирование действий сложения и 

вычитание с помощью предметов, разрезных 

фигур  
 

 

1  
  

73  

Повторение пройденного. Что узнали, чему 

научились?  

 
  

1  
 

 Числа от 11 до 20. Нумерация.  1  3  1  1  3  

74  

Числа  от  1  до  20.  Названия  и  

последовательность  чисел.   1  
    

75  

  

Числа  от  1  до  20.   Запись и чтение чисел 

второго десятка.   
 

 
 

 

1  

76  Единица длины дециметр.    1     

  

77  

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10+7  

 

1  

   

78  

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 17-7  

  

1  

  

79  

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 17-10  

    

1  

80  

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи.  

 

1  

   

81  

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи.  

    

1  
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82  

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи.  

   

1  

 

 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание  2  5  2  2  6  

83  

  

Общий  приём  сложения  однознач-ных  

чисел  с  переходом  через  десяток:      

прибавление      по      частям      (8 + 6 = 8 + 

2 + 4)  1  

    

84  

Рассмотрение случаев  □+2,  □+3,  □+4, □+5,  

□+6,  □+7,  □+8,  □+9.   

 

1  

   

85  

Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения.  

  

1  

  

86  

Общие  приёмы  вычитания  с  переходом  

через  десяток: приём   вычитания   по   

частям   (15 − 7 =  15  − 5 − 2)    1        

87  

Приём, который основывается   на  знании  

состава  числа  и  связи  между  суммой  и  

слагаемыми   

 

1  

   

88  

Логические задачи на чередование формы, 

размера, цвета в узорах и орнаментах; 

закономерности.   

  

1  

  

89  Математичесие игры и текстовые задачи.      1  

90  Составление проектов      1  

91  

Первые  шаги  в геометрию: линия, луч, 

отрезок.   1  

    

92  

Многоугольники. Объемные геометрические 

фигуры.  

 

1  

   

93   Симметрия. ось симметрии.      1  

94  Масса и вместимость   1     

95  Презентация проектов      1  

96  Презентация проектов      1  

97  Презентация проектов     1   

98  

Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились?  

    

1  

99  

Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились?  

   

1  

 

  

2 класс  

  

№  

п. 

п.  

Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офла 

йн  

веби 

нар  урок  

консульт 

ация  

интера 

ктив  

   Числа от 1 до 100. Нумерация  2  4  2  1  3  
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1  

  

Повторение:  числа  от  1  до  20              1  

2  Числа  от  1  до  100. Счёт  десятками.   1              

3  

Числа  от  1  до  100. Счёт  десятками.   

Образование,  чтение  и  запись числе от 20 до 

100.      1           

4  

Числа  от  1  до  100. Счёт  десятками.   

Образование,  чтение  и  запись числе от 20 до 

100. Поместное значение цифр.      1           

5  

Однозначные  и  двузначные  числа.  Число  

100.      1           

6  

Однозначные  и  двузначные  числа.  Число  

100. Замена  двузначного  числа  суммой  

разрядных  слагаемых.        1        

7  

Однозначные  и  двузначные  числа.   

Сложение  и  вычитание  вида  30 + 5  1              

8  

Однозначные  и  двузначные  числа.   

Сложение  и  вычитание  вида  35 − 5     1           

9  

Однозначные  и  двузначные  числа.   

Сложение  и  вычитание  вида  35 − 34        1        

10  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины. Рубль, копейка. Соотношения 

между ними.           1     

11  История математики: денежные единицы              1  

12  Веселые задачи              1  

   Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  10  18  8  4  12  

13  

  

Решение  и  составление  задач,  обратных 

заданной.  1              

14  

  

Решение  и  составление  задач,  обратных 

заданной.     1           

15  

  

Решение  и  составление  задач,  обратных 

заданной.              1  

16  

  

Решение  и  составление  задач,  обратных 

заданной.              1  

17  Сумма и разность отрезков.   1              

18  Время, единицы времени.   1              

19  Ломаная. Периметр многоугольника.  1              

20  Ломаная. Периметр многоугольника.     1           

21  Задачи на логику     1           

22  Задачи на логику              1  

23  Задачи на логику              1  

24  Задачи на логику              1  

25  Числовое  выражение.    1              

26  

 Порядок  выполнения  действий  в  числовых  

выражениях.  Скобки.      1           
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27  

Порядок  выполнения  действий  в  числовых  

выражениях.  Скобки.      1     

 

   

  

28  Сочетательное  свойство  сложения.  1              

29  

Применение   переместительного   и   

сочетательного   свойств   сложения   для   

рационализации   вычислений      1           

30  

Применение   переместительного   и   

сочетательного   свойств   сложения   для   

рационализации   вычислений         1        

31  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8  1              

32  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8     1           

33  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8     1           

34  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8     1           

35  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8           1      

36  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8        1        

37  

Устные приёмы сложения и вычитания вида  

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 − 2, 36 − 20, 26 + 4,  

30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8           1     

38  

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением   1              

39  Веселые задачи              1  

40  

Выражения с переменной вида   а + 12, b − 15, 

48 − c     1           

41  

Выражения с переменной вида   а + 12, b − 15, 

48 − c     1           

42  

Выражения с переменной вида   а + 12, b − 15, 

48 − c              1  

43  Уравнение   1              

44  Проверка сложения и вычитания     1           

45  Решение задач     1           

46  Сложение и вычитание вида 45 + 23.     1           

47  Сложение и вычитание вида 57 − 26.      1           

48  Проверка сложения и вычитания         1        

49  Угол. Виды углов. Прямоугольник.  1              

50  История Математики: геометрия              1  
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51  

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника.      1           

52  

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат               1  

53  

  

Углы, многоугольники, многогранники.      1           

54  Плоские и объемные фигуры.         1        

55  Задачи на логику        1        

  

56  Единицы длины.         1        

57  Решение задач              1  

58  

Письменные  приёмы  сложения  и  вычитания  

двузначных   чисел   с   переходом  через  

десяток.    

  

   1           

59  Задачи на логику              1  

60  

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 53,  

87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24        1        

61  

Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 53, 

87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24           1     

62  Решение  текстовых  задач        1        

63  Решение  текстовых  задач              1  

64  Решение  текстовых  задач           1     

   Числа от 1 до 100. Умножение и деление  2  3  3  2  3  

65  

  

Действие умножение.   1              

66  

  

 Приёмы  умножения  1  и  0.     1           

67  Переместительное свойство умножения.      1         

68  Текстовые задачи.         1        

69  Текстовые задачи.                1  

70  Периметр прямоугольника.           1     

71  Веселые задачи              1  

72  Действие деление.  1              

73  

Действие деление. Названия  компонентов  и  

результата  действия  деления     1           

74  

Задачи,  раскрывающие  смысл  действия 

деление        1        

75  Задачи на логику        1        

76  Задачи на логику              1  

77  Задачи на логику           1     

   

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление  
3  8  3  3  4  

78  

  

Связь  между  компонентами  и  результатом  

умножения.   1              
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79  

Приём   деления,   основанный   на   связи  

между  компонентами  и  результатом  

умножения.     1           

80  

Приём   деления,   основанный   на   связи  

между  компонентами  и  результатом  

умножения.        1        

81  Приём умножения и деления на число 10     1           

82  

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость.   1              

83  

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость.      1           

84  

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость.      1           

85  

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость.            1     

  

86  Веселые задачи              1  

87  Задачи на нахождение третьего слагаемого     1           

88  Задачи на нахождение третьего слагаемого     1           

89  Задачи на нахождение третьего слагаемого           1     

90  Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2  1              

91  Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2     1           

92  Задачи на логику        1        

93  Задачи на логику              1  

94  Задачи на логику              1  

95  Умножение  числа  3  и  на  3.  Деление  на  3       1           

96  Умножение  числа  3  и  на  3.  Деление  на  3          1        

97  Умножение  числа  3  и  на  3.  Деление  на  3                1  

98  Веселые задачи           1     

  Итоговое повторение. Контроль.    1  1  2    

99  

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»      1           

10 

0  

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»         1        

10 

1  

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»            1     

10 

2  

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»            1     

 

3 класс  

  

№  

п.п 

.  

Раздел/тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

 

   Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  1  1  1  1     
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1  

  

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания.   1              

2  

Решение  уравнений  с  неизвестным  

слагаемым  на  основе  взаимосвязи чисел при  

сложении.       1           

3  

 Решение    уравнений   с   неизвестным   

уменьшаемым,  с  неизвестным  вычитаемым  

на  основе  взаимосвязи  чисел  при  вычитании         1        

4  

Решение    уравнений   с   неизвестным   

уменьшаемым,  с  неизвестным  вычитаемым  

на  основе  взаимосвязи  чисел  при  вычитании            1     

   

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление  
6  16  6  5  9  

5  

  

Связь  умножения  и  деления  1              

6  

  

Связь  умножения  и  деления;  таблицы  

умножения  и  деления  с  числами  2  и  3     1           

7  

  

Чётные  и  нечётные  числа      1           

  

 

8  

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи.  1              

9  

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи.     1           

10  

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи.        1        

11  

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок     1           

12  

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок           1     

13  

Зависимости     между     пропорциональными  

величинами.     1           

14  

Зависимости     между     пропорциональными  

величинами.              1  

15  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз  1              

16  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел     1           

17  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел.            1     

18  

Задачи   на   нахождение   четвёртого   

пропорционального.         1        

19   Задачи-смекалки, логические задачи.               1  

20  Таблица умножения и деления с числом 4  1              
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21  Таблица умножения и деления с числами 4, 5     1           

22  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6  

   1           

23  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7  

   1           

24  Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.     1           

25  Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.              1  

26   Сводная таблица умножения               1  

27  

Площадь.  Способы  сравнения  фигур  по  

площади.  Единицы  площади.  1              

28  

Площадь.  Способы  сравнения  фигур  по  

площади.  Единицы  площади.     1           

29  Площадь прямоугольника.     1           

30  Площадь прямоугольника.        1        

31  Площадь прямоугольника.              1  

32  Площадь прямоугольника.           1     

33  Текстовые задачи в три действия.     1           

34  Текстовые задачи в три действия.        1        

35   Задачи-смекалки, логические задачи.               1  

36  Доли. Образование и сравнение долей.   1              

37  

 Задачи  на  нахождение  доли  целого  и  целого  

по  его  доле.     1           

38  

 Задачи  на  нахождение  доли  целого  и  целого  

по  его  доле.              1  

39  Круг.  Окружность (центр, радиус, диаметр).      1           

40  Вычерчивание окружностей    с           1        

 использованием    циркуля.         

41  Шар, сфера, круг, окружность.            1     

42  Время. Единицы  времени:  год,  месяц,  сутки     1           

43  Время. Единицы  времени:  год,  месяц,  сутки        1        

44  Взаимное расположение фигур на плоскости.               1  

45   Задачи-смекалки, логические задачи.               1  

46   Задачи-смекалки, логические задачи.            1     

   

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение 

и деление  
2  7  4  3  4  

47  Умножение  суммы  на  число.    1              

48  

Умножение  суммы  на  число.  Приёмы  

умножения  для  случаев  вида  23  4,  4  23.     1           

49  

Умножение  суммы  на  число.  Приёмы  

умножения  для  случаев  вида  23  4,  4  23.              1  

50  

 Приёмы  умножения  и  деления   для   случаев  

вида   20  3, 3  20,  60:3,  80:20   

  

   1           
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51  

 Приёмы  умножения  и  деления   для   случаев  

вида   20  3, 3  20,  60:3,  80:21  

  

   1           

52  

 Приёмы  умножения  и  деления   для   случаев  

вида   20  3, 3  20,  60:3,  80:22  

  

      1        

53  

 Приёмы  умножения  и  деления   для   случаев  

вида   20  3, 3  20,  60:3,  80:23  

  

         1     

54  Деление суммы на число.   1              

55  

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении.      1           

56  

Связь между числами при делении. Проверка 

деления         1        

57  

Приём  деления  для   случаев   вида   87:29,  

66:22. Проверка  умножения  делением            1     

58  

Приём  деления  для   случаев   вида   87:29,  

66:22. Проверка  умножения  делением               1  

59  

Выражения  с  двумя  переменными  вида а + b,  

a − b,  a  b,  c:d (d 0), вычисление   их   значений   

при   заданных  значениях  букв .  Решение  

уравнений  на  основе  связи  между  

компонентами  и  результатами  умножения  и  

деления       1           

60  

Выражения  с  двумя  переменными  вида а + b,  

a − b,  a  b,  c:d (d 0), вычисление   их   значений   

при   заданных  значениях  букв .  Решение  

уравнений  на  основе  связи  между  

компонентами  и  результатами  умножения  и  

деления          1        

61  

Приёмы  нахождения  частного  и  остатка. 

Проверка  деления  с  остатком      1           

62  

Приёмы  нахождения  частного  и  остатка. 

Проверка  деления  с  остатком      1           

63  

Приёмы  нахождения  частного  и  остатка. 

Проверка  деления  с  остатком            1     

64  

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального         1        

65  Решение задач на нахождение четвёртого              1  

  

 пропорционального        

66  

Высказывания: истинные и ложные. Решение 

логических задач.              1  

   Числа от 1 до 1000. Нумерация  4  6  1  2  2  

67  Числа от 1 до 1000. Нумерация  1              

68  Числа от 1 до 1000. Нумерация     1           

69  

Натуральная     последовательность  

трёхзначных  чисел.     1           

70  

Натуральная     последовательность  

трёхзначных  чисел.              1  
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71  

Увеличение  и  уменьшение  числа  в  10  раз,  в  

100  раз.  1              

72  

Увеличение  и  уменьшение  числа  в  10  раз,  в  

100  раз.           1     

73  

Замена  трёхзначного  числа  суммой  разрядных  

слагаемых.  1              

74  

Замена  трёхзначного  числа  суммой  разрядных  

слагаемых.     1           

75  

Сравнение     трёхзначных     чисел.  

Определение  общего  числа  единиц   

(десятков,  сотен)  в  числе      1           

76  

Единицы массы: килограмм, грамм.  

Соотношение  между  ними. Текстовые задачи.  1              

77  

Единицы массы: килограмм, грамм.  

Соотношение  между  ними. Текстовые задачи.        1        

78  

Единицы массы: килограмм, грамм.  

Соотношение  между  ними. Текстовые задачи.           1     

79  

Задачи комбинаторного  характера,  сюжетные  

логические  задачи,  задачи  на выявление 

закономерности.     1           

80  

Задачи комбинаторного  характера,  сюжетные  

логические  задачи,  задачи  на выявление 

закономерности.     1           

81   Задачи-смекалки, логические задачи.               1  

   Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  3  1  1  1  1  

82  

Приёмы  устных  вычислений  в  случаях,  

сводимых  к  действиям  в  пределах  100  (900 

+ 20,  500 − 80,  120  7, 300:6  и  др.   1              

83  

Приёмы  устных  вычислений  в  случаях,  

сводимых  к  действиям  в  пределах  100  (900 

+ 20,  500 − 80,  120  7, 300:6  и  др.      1           

84  

Приёмы  письменных  вычислений:  алгоритм   

письменного   сложения,   алгоритм   

письменного   вычитания   1              

85  

Приёмы  письменных  вычислений:  алгоритм   

письменного   сложения,   алгоритм   

письменного   вычитания            1     

86  

Виды  треугольников:  разносторонний,   

равнобедренный,   равносторонний.   1              

87  

История развития математической науки. 

«Знакомство с Архимедом».         1        

88  Задачи-смекалки, логические задачи.               1  

   Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  1  2  3  2  2  

 

89  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  1              

90  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление     1           

91  

Виды   треугольников:   прямоугольный,  

тупоугольный,  остроугольный                1  
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92  

Приём  письменного  деления  на  однозначное  

число      1           

93  

Приём  письменного  деления  на  однозначное  

число         1        

94  

Приём  письменного  деления  на  однозначное  

число            1     

95  Проверка     деления     умножением         1        

96  Решение текстовых задач        1        

97  Решение текстовых задач              1  

98  

Решение задач с многовариантными 

решениями.            1     

  Итоговое повторение. Контроль.    1  1  1  1  

99  

Итоговое повторение. "Чему мы научились в 3 

классе"     1           

10 

0  

Итоговое повторение. "Чему мы научились в 3 

классе"        1        

10 

1  

Итоговое повторение. "Чему мы научились в 3 

классе"              1  

10 

2  

Итоговое повторение. "Чему мы научились в 3 

классе"           1     

 4 класс  

  

№  

п.п.  
Раздел/тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   Числа от 1 до 1000. Повторение  1  3  1  2  3  

1  Нумерация.   1              

2  Нумерация.      1           

3  Нумерация.               1  

4  Нумерация.            1     

5  Четыре арифметических действия.              1  

6  Столбчатые диаграммы.     1           

7  

Графики, диаграммы, таблицы в текстовых 

задачах     1           

8  

Графики, диаграммы, таблицы в текстовых 

задачах              1  

9  

Графики, диаграммы, таблицы в текстовых 

задачах        1        

10  

Графики, диаграммы, таблицы в текстовых 

задачах           1     

   Числа, которые больше 1000. Нумерация  1  3     1  3  

11  

Новая счётная единица  —  тысяча.  Класс  

единиц  и  класс  тысяч.  1              

12  Чтение и запись многозначных чисел.     1           
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13  

Представление   многозначных   чисел  в  виде  

суммы  разрядных  слагаемых.              1  

14  

Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10 раз.     1           

15  

Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 100  раз.              1  

16  

Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в  1000 раз.              1  

17  

Выделение в числе  общего  количества  единиц  

любого  разряда.  Класс миллионов.          1           

18  

Выделение в числе  общего  количества  единиц  

любого  разряда. Класс     миллиардов            1     

   Величины   2  4  2  2  2  

19  

Единица длины  километр.  Таблица  единиц  

длины   1              

20  

Единицы    площади: кв. километр, кв. 

миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение  площади  с  помощью  палетки     1           

21  

Единицы    площади: кв. километр, 

кв.миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение  площади  с  помощью  палетки              1  

22  

Масса.   Единицы   массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы.  1              

23  

Масса.   Единицы   массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы.     1           

24  Решение задач на значение величин     1           

25  Решение задач на значение величин        1        

26  Решение задач на значение величин           1     

27  

Время.  Единицы  времени:  секунда,  век.  

Таблица  единиц  времени               1  

28  

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события      1           

29  

Решение текстовых задач на понимание величин 

и их соотношений        1        

30  

Решение текстовых задач на понимание величин 

и их соотношений           1     

   

Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание  
1  3  1  2  2  

31  

Алгоритмы  устного  и  письменного   

сложения  и  вычитания  многозначных  чисел  1              

32  

Алгоритмы  устного  и  письменного   

сложения  и  вычитания  многозначных  чисел              1  

33  Решение уравнений     1           

34  Решение уравнений           1     



213 

 

35  Нахождение  нескольких  долей  целого      1           

36  Нахождение  нескольких  долей  целого         1        

37  

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме     1           

 

38  

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме           1     

39  

Логические задачи. Задачи на перебор 

вариантов              1  

   

Числа, которые больше 1000.Умножение и 

деление  
12  20  12  7  8  

40  

Алгоритм  письменного  умножения  

многозначного  числа  на  однозначное.   1              

41  Умножение чисел, оканчивающихся нулями      1           

42  Умножение чисел, оканчивающихся нулями               1  

43  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное   1              

44  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное      1           

45  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное               1  

46  Решение уравнений      1           

47  Решение уравнений               1  

48  

Решение  текстовых  задач  на  

пропорциональное  деление     1           

49  

Решение  текстовых  задач  на  

пропорциональное  деление        1        

50  

Решение  текстовых  задач  на  

пропорциональное  деление           1     

51  

Скорость.  Время.  Расстояние.  Единицы  

скорости.  Взаимосвязь  между  скоростью,  

временем  и  расстоянием.  1              

52  

Скорость.  Время.  Расстояние.  Единицы  

скорости.  Взаимосвязь  между  скоростью,  

временем  и  расстоянием.     1           

53  

Скорость.  Время.  Расстояние.  Единицы  

скорости.  Взаимосвязь  между  скоростью,  

временем  и  расстоянием.        1        

54  

Решение  задач  с  величинами:   скорость,   

время,   расстояние  1              

55  

Решение  задач  с  величинами:   скорость,   

время,   расстояние     1           

56  

Решение  задач  с  величинами:   скорость,   

время,   расстояние           1     
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57  

Логические задачи. Задачи на перебор 

вариантов     1           

58  

Умножение   числа   на   произведение.    

Устные   приёмы   умножения   вида   18  20,   

25  12.   1              

59  

Умножение   числа   на   произведение.    

Устные   приёмы   умножения   вида   18  20,   

25  12.      1           

60  

 Письменные   приёмы     умножения     на     

числа,     оканчивающиеся  нулями   1              

61  

 Письменные   приёмы     умножения     на     

числа,     оканчивающиеся  нулями      1           

 

62  

 Письменные   приёмы     умножения     на     

числа,     оканчивающиеся  нулями         

 

   1  

63  Задачи на одновременное встречное движение  1              

64  Задачи на одновременное встречное движение     1           

65  Задачи на одновременное встречное движение           1     

66  Деление  числа  на  произведение  1              

67  

е приёмы деления для случаев вида 600:20, 

5600:800.      1           

68  

е приёмы деления для случаев вида 600:20, 

5600:800.         1        

69  Деление  с  остатком  на  10,  100,  1000.  1              

70  Деление  с  остатком  на  10,  100,  1000.     1           

71  

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями      1           

72  

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями         1        

73  

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями            1     

74  Решение  задач  разных  видов     1           

75  Решение  задач  разных  видов        1        

76  Решение  задач  разных  видов        1        

77  Решение  задач  разных  видов           1     

78  

Решение  задач  на  одновременное  движение  

в  противоположных  направлениях  1              

79  

Решение  задач  на  одновременное  движение  

в  противоположных  направлениях     1           

80  

Логические задачи. Задачи на перебор 

вариантов              1  

81  Умножение  числа  на  сумму.     1           

82  

 Алгоритм  письменного  умножения  

многозначного  числа  на  двузначное число  1              
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83  

 Алгоритм  письменного  умножения  

многозначного  числа  на  трехзначное число     1           

84  

 Алгоритм  письменного  умножения  

многозначного  числа  на  трехзначное число        1        

85  

Решение  задач  на  нахождение неизвестных  по  

двум разностям     1           

86  

Решение  задач  на  нахождение неизвестных  по  

двум разностям              1  

87  

Алгоритм     письменного     деления     

многозначного   числа   на   двузначное  

число.              1  

88  

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число.           1     

89  Деление на трёхзначные числа  1              

90  Деление на трёхзначные числа     1           

91  Деление на трёхзначные числа        1        

92  Деление на трёхзначные числа           1     

93  

Проверка   умножения   делением   и   деления  

умножением      1           

94  

Распознавание  и  названия  геометрических  

тел:  куб,  шар,  пирамида,  цилиндр,  конус,  

параллелепипед.          1        

95  

Распознавание  и  названия  геометрических  

тел:  куб,  шар,  пирамида,  цилиндр,  конус,  

параллелепипед.  Куб,  пирамида,    

параллелепипед:    вершины,    грани,  рёбра  

куба  (пирамиды).               1  

96  Развёртка параллелепипеда, цилиндра, конуса.        1        

97  

Логические задачи: цилиндр, конус, шар, 

многогранники.        1        

98  

Логические задачи: цилиндр, конус, шар, 

многогранники.        1        

99  Итоговое повторение     1           

100  Итоговое повторение        1        

101  Итоговое повторение              1  

102  Итоговое повторение           1     
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2.2.2.7. Окружающий мир   

«Окружающий мир. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовнонравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

  

Программа ориентирована на использование учебников:   

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -12-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019; Плешаков 

А.А. Окружающий мир 2 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019;  

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019;  

Плешаков А.А. Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. -  

М.: Просвещение, 2019.  

  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн) и занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-уроки  

– интерактивные занятия.  

Интерактивные онлайн-уроки с учителем в режиме реального времени обеспечивают:  
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– актуализацию ранее полученных учащимися знаний по учебному 

предмету (курсу), выработку и освоение новой учебной информации во взаимодействии 

с учителем и другими учащимися, проведение индивидуальных и групповых опросов;  

– проведение письменных контрольных и проверочных работ с 

обеспечением визуального контроля учителем за ходом работы и идентификации 

учащихся; – развитие и оценку метапредметных компетенций учащихся.  

–  

Интерактивные занятия включают выполнение в режиме онлайн интерактивных заданий 

на учебном портале и онлайн-тестирование.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. Всего 135 часов, из них: 

  

• уроки – 68 часов;  

• интерактив – 40 часов;  

 

 

 

 

 

• офлайн – 27 часов.   

Срок реализации программы - 4 года.  

Общая характеристика предмета   

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) 3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 

и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
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образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии (в  

т.ч – виртуальные), встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы, имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;   

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике.  

Формы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения 

и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний, комбинированный урок.   

Технологии: индивидуальная работа, подготовительная работа в малых и больших 

группах, проектная деятельность, развивающее, опережающее и личностноориентированное 

обучение.   

Формы контроля: устный опрос, контрольные работы, творческие работы, тестовые 

работы, проекты, практические работы.   

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых.  

Место предмета в учебном плане   

На изучение предмета учебным планом выделяется 135 часов, по 1 часу в неделю в 

каждом классе.   

В рамках предмета, за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, изучается 2 внутрипредметных модуля: «Моя планета» (1-4 

классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (4 класс) в суммарном объеме 135 часов, 

не указанные в данной программе.   

Срок реализации программы – 4 года.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты представлены двумя группами целей.   

Это: готовность и способность к саморазвитию и самообучению,  

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  
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Это: формирование умения различать государственную символику Российской Федерации, 

описывать достопримечательности столицы, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; формирование 

основ экологического сознания, грамотности и культуры; учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-этического сознания — 

норм и правил взаимоотношений  

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; воспитание уважительного отношения 

к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; понимание 

роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ 

экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.  

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения    и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования.  

Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен 

специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета.  

 Среди  метапредметных  результатов  особое  место  занимают  

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием.  

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.).  

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

логических действий сравнения, подведения под понятия,  
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аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

Предметные результаты обучения: осознание целостности окружающего мира, 

расширение знаний о разных его  

сторонах и объектах; обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей 

в природе и обществе; овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира  

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей  

деятельности; расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения  

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные  

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы и общества, начнут  

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые 

умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Обучающийся научится:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой  

и неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних признаков  
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или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,  

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или  

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры  

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил  

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и  

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием  

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения  

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,  

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в процессе  

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Человек и общество   

Обучающийся научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать 

прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические  

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на«ленте 

времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных и  

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и  
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детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими  

социальными группами; 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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей. 

Содержание учебного предмета  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.  

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным.  

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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).  

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).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

 Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей  цели.  Духовнонравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. Человек – член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.  

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно- нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя 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. 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.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  
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Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей.  

Тематическое планирование    1 класс   

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебина 

р  

урок  консул 

ьтация  

интеракти 

в  

1  Задавайте вопросы!  1    1        

2  Что и кто?  10    6    2  2  

3  Как, откуда и куда?  6    3    2  1  

4  Где и когда?  5    3    1  1  

5  Почему и зачем?  11    4    5  2  

  Итого  33    17    10  5  

  

2класс   

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлай 

н  
вебин 

ар  

урок  консуль 

тация  

интеракти 

в  

1  Где мы живём  2    1      1  

2  Природа  10    6    2  2  

3  Жизнь города и села  5    3    1  1  

4  Здоровье и безопасность  5    3    1  1  

5  Общение  3    1    1  1  

6  Путешествие  9    3    5  1  

  Итого  34    17    10  7  

  

3класс  

№ 

п/ 

п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  
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вебин 

ар  

урок  консуль 

тация  

интеракти 

в  

офлай 

н  

1  Как устроен мир  3    1    1  1  

2  Эта  удивительная  

природа  

9    5    2  2  

3  Мы и наше здоровье  5    3    1  1  

4  Наша безопасность  4    2    1  1  

5  Чему учит экономика  6    3    2  1  

6  Путешествия  по  

городам и странам  

7    3    3  1  

  Итого  34    17    10  6  

  

4класс  

№  

п/п  

Раздел    Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебинар  урок  консульт  интерактив  

1  Земля и человечество  4    1    2  1  

2  Природа России  5    3    1  1  

3  Родной край – часть 

большой страны  

7    5    1  1  

4  Страницы  

Всемирной истории  

2    1    1    

5  Страницы истории 

России  

13    6    4  3  

6  Современная Россия  3    1    1  1  

  Итого  34    17    10  7  
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Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов  

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

1  Задавайте вопросы!     1           

   «Что и кто?»      6     2  2  

2  
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве?      1           

3  

Правила безопасного  поведения Что 

такое природа?  
Природа - то, что нас окружает     1           

4  
Природные объекты, созданные человеком. 

Вещество. Круговорот веществ в природе              1  

5  
"Моя малая Родина"  
Что у нас над головой?     1           

6  
Времена года.  
Смена времен года. Погода              1  

7  
Что у нас под ногами?  
Что общего у разных растений?     1           

8  

Что растёт на подоконнике? Что растёт на 

клумбе? Удивительный мир растений. Растения, 

их разнообразие. Части растений. Растения 

родного края. Что это за листья? Что такое 

хвоинки? Грибы и лишайники.      1           

9  

Кто такие насекомые?  
Кто такие рыбы? Удивительный мир животных 

Животные, их разнообразие. Роль животных в 

природе и жизни людей. Кто такие птицы?  
Кто такие звери? Животные родного края.     1           

10  

Что окружает нас дома? Что умеет компьютер?  
Человек как член общества. Профессии людей.  
Транспорт  средства связи.           1     

11  

Что вокруг нас может быть опасным?  
На что похожа наша планета? А человек – это 

природа? Человек — часть природы. Охрана 

природных богатств. Экология.           1     

   «Как, откуда и куда?»  
   3     2  1  

12  Как живёт семья?     1           

13  Вода и электричество     1           

14  Как путешествует письмо?           1     

15  Путешествие воды     1           

16  
Вода. Свойства и состояния воды. Круговорот 

воды в природе.              1  
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17  Воздух и почва            1     

   Где и когда?     3     1  1  

18  Когда учиться интересно?     1           

19  Время и его течение.      1           

  

20  Холодные и жаркие районы Земли.      1           

21  История появления одежды.               1  

22  Когда изобрели велосипед?           1     

   Почему и зачем?     4     5  2  

23  Солнце и звезды     1           

24  Луна - спутник Земли            1     

25  Причины возникновения дождя и ветра     1           

26  Почему радуга разноцветная?              1  

27  Цветы и бабочки.           1     

28  Звуки леса, их разнообразие и красота.           1     

29  Овощи, фрукты. Витамины.     1           

30   Сон. Основные правила гигиены.           1     

31  Средства связи.              1  

32  Автомобили. Водный и воздушный транспорт.      1           

33  Космос.            1     

  

2 класс   

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

веби 

нар  урок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

 

   Где мы живём     1        1  

1  Я и мир вокруг меня     1           

2  Загадочный мир веществ              1  

   Природа      6     2  2  

3  Живая и неживая природа. Погода.      1           

4  
Звездное небо. Кладовые Земли. Про воду. Про 

воздух.      1           

5  Растения и животные. Невидимые нити.      1           

6  
В мире растений. Роль растений в природе и жизни 

людей     1           

7  Растения -живые организмы. Части растений     1           

8  
В мире животных. Животные, их разнообразие. 

Дикие и домашние животные.               1  

9  Условия, необходимые для жизни животных     1           



229 

 

10  Бережное отношение человека к животным              1  

11  Уход человека за одомашненными животными           1     

12  

Будь природе другом. Почему надо охранять 

природу? Охрана природных богатств.  

Заповедники. Красная книга.            1     

   Жизнь города и села     3     1  1  

13  Экономика.      1           

14  Как постороить дом.      1           

15  Какой бывает траспорт?              1  

16  В гости к зиме.      1           

17  Профессии           1     

   Здоровье и безопасность     3     1  1  

18  Строение тела человека.     1           

19  Школа пешехода.                 

20  Опасности дома              1  

21  Опасности на улице.                  

22  Опасные незнакомцы.           1     

   Общение      1     1  1  

23  Наша дружная семья.     1           

24  
Правила вежливости. Ты 

и твои друзья.               1  

25  

Что вокруг меня? Положительное  и  

отрицательное  влияние  деятельности  человека  

на  природу. Откуда берется бытовой мусор?           1     

   Путешествия      3     5  1  

26  
Посмотри вокруг. Формы земной поверхности. 

Водные богатства.     1           

27  
Родная страна  
Растения и животные нашей Родины.     1           

28  В гости к весне.           1     

29  
Россия на карте.  
Путешествие по Москве.              1  

30  
Город на Неве.  Земля 

на карте.           1     

31  «Любимый город»           1     

32  
Путешествие по материкам и частям света. 

Впереди лето.     1           

33  Наши проекты           1     

34  Итоговое повторение. Проверим себя.           1     

  

3 класс   

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  
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вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

инте 

ракти 

в  

офлай 

н  

   «Как устроен мир»     1     1  1  

1  Природа. Человек.      1        
   

2  Общество. Государство.            1     

3  Что такое экология.               1  

   «Эта удивительная природа»      5     2  2  

4  
Звездное небо.Тела, вещества, частицы. Воздух и 

его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды.     1        
   

5  

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, 

растения и мы с вами. Охрана растений.  

Разнообразие животных.      1        
   

6  

Размножение и развитие животных.  Охрана 

животных  
В царстве грибов. Что такое экология? Организм и 

окружающая среда.     1        

   

7  Простейшая классификация экологических связей.     1           

  

 Исчезающие виды. Представители редких 

организмов (грибов, растений)  
     

8  
Представители редких организмов (животные). 

Охраняемые  природные  территории              1  

9  

Какова роль неживой природы в жизни живого? 

Солнце как источник тепла и света для живых 

существ. Воздух и жизнь. Вода и жизнь.           1     

10  

Есть ли жизнь в почве? Разнообразие  живых  

обитателей  почвы:  растения,  животные,  грибы, 

микроорганизмы.     1           

11  

Экологическая пирамида. Многообразие растений. 

Многообразие животных. Экологические связи в 

живой природе. Экологическая пирамида.            1     

12  

Защитные приспособления у растений и животных 

как проявление тесной связи  организмов  с  

окружающей  их  средой              1  

   «Мы и наше здоровье»     3     1  1  

13  
Организм человека. Органы чувств. Надежная 

защита организма.     1           

14  
Опора тела и движение  
Дыхание и кровообращение     1           

15  

Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни  
Презентация проектов     1           

16  

Здоровье природы и здоровье человека. Влияние  

загрязнения окружающей  среды  на  здоровье  

человека           1     

17  
Меры,  направленные  на  снижение  вредного  

влияния загрязнения на здоровье              1  

   «Наша безопасность»     2     1  1  

18  Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым.     1           
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19  Опасные места. Экологическая безопасность     1           

20  
Заботимся о природе все вместе. Меры борьбы за 

экологию. Экологические прогнозы           1     

21  
Загрязнение моря нефтью. Радиоактивное  

загрязнение  среды              1  

   «Чему учит экономика»     3     2  1  

22  
Природные богатства и труд людей — основа 

экономики     1           

23  Растениеводство            1     

24  Животноводство           1     

25  Какая бывает промышленность. Что такое деньги     1           

26  Государственный бюджет. Семейный бюджет     1           

27  Экономика и экология               1  

   «Путешествия по городам и странам»     3     3  1  

28  Золотое кольцо России      1           

29  Золотое кольцо России            1     

30  Наши ближайшие соседи. На севере Европы     1           

31  Что такое Бенилюкс. В центре Европы              1  

32  На юге Европы. Всемирное наследие.     1           

33  Наши проекты.           1     

34  Итоговое повторение.            1     

4 класс   

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов  

онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

конс 

ульт 

ация  

интер 

актив  

   «Земля и человечество»     1     2  1  

1  Мир глазами астронома и географа     1           

2  Мир глазами историка и эколога              1  

3  Тайны за горизонтом           1     

4  

Основы здорового образа жизни  
Что такое здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье.           1  
   

   «Природа России»     3     1  1  

5  
Физическая карта России: равнины и горы, реки, 

озера и моря     1        
   

6  
Природные зоны России: арктические пустыни. 

Тундра.     1        
   

7  Леса России. Степи и пустыни.     1           

8  Жили-были динозавры.. И не только они.              1  

9  
Пути сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья.           1     

   «Родной край – часть большой страны»      5     1  1  
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10  
У Черного моря. Наш край: поверхность нашего 

края     1           

11  
Водные и подземные богатства нашего края. Земля-

кормилица.      1           

12  Тайны камней              1  

13  
Жизнь Леса, Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водоемах.            1     

14  Творческий урок "Край ты мой чудесный!"     1           

15  Загадки растений     1           

16  
Планета насекомых. Загадки под водой и под 

землей     1           

   «Страницы Всемирной истории»     1     1     

17  «Страницы Всемирной истории»     1           

18  «Страницы Всемирной истории»           1     

   Страницы истории России     6     4  3  

19  Государство Русь     1           

20  Трудные времена на русской земле.     1           

21  Куликовская битва.              1  

22  
Россия в правление царя Ивана Васильевича 

Грозного.     1           

23   Патриоты России.               1  

24  Пётр Великий            1     

25  Михаил Васильевич  Ломоносов              1  

26  Екатерина Великая           1     

27  Отечественная война 1812 года     1           

28  Страницы истории 19 века.            1     

29  Россия вступает в 20 век     1           

30  Страницы истории 1920 – 1930-х годов     1           

31  Великая Отечественная война и Великая Победа           1     

   «Современная Россия»     1     1  1  

32  
Страна, открывшая путь в космос. Основной закон 

России и права человека     1           

33  
Славные символы России. Такие разные праздники 

Путешествие по России.                1  

34  Итоговое повторение           1     

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

«Основы религиозных культур и светской этики.  

4 класс» Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с Методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.05.2015 г. г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

Программа составлена на основе авторской программы курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
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светской этики»  Саплиной Е.В. «Обучение в 4 классе по учебнику «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» Е.В. Саплиной, А.И. Саплина: программа, методические рекомендации, 

тематическое планирование /Е.В. Саплина, А.И. Саплин. – М.: Дрофа-Астрель, 2019. 

Курс реализуется на основе УМК Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Учебник для общеобразовательных.учреждений -.М.:  

Дрофа, 2019.   

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:    

▪ развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

▪ знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской  

государственности; осознание ценности человеческой жизни;   

▪ воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести.   

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации 

и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля (а данном случае – основы 

светской этики) и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

школьников начальное представление о духовных традициях.   

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  
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– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год в 4 классе.  

Всего 34 часа, из них:  

- консультации – 9 часов; - 

офлайн – 25 часов.   

Срок реализации программа – 1 год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения курса выпускник научится:   

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.);  на примере российской светской этики понимать значение нравственных  

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  излагать своё мнение по поводу 

значения российской светской этики в  

жизни людей и общества;  соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской  

светской (гражданской) этики;  осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий;  

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  развивать  нравственную 

 рефлексию,  совершенствовать  морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской  

этики и поведением людей, общественными явлениями;  выстраивать отношения с 

людьми, имеющими разные мировоззрения и культурные традиции, на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 

внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:   

▪ положительное отношение и интерес к изучению курса;   

▪ осознание себя как гражданина многонационального государства;   

▪ доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным традициям 

народов России.   

Могут быть сформированы:   

▪ устойчивый интерес к изучению курса;   

▪ чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;   
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▪ осознанные нравственные ценности;   

▪ осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные   

Обчающиеся научатся на доступном уровне:   

▪ осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;   

▪ самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения  

задания;   

▪ осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, 

корректировать работу по ходу выполнения;   

▪ выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки;   

▪ распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;   

▪ следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;   

▪ осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь;   

▪ оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка;   

▪ адекватно воспринимать аргументированную критику и учитывать её в работе 

над ошибками; ▪ ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать её.  

Обчающиеся получат возможность научиться:   

▪ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;   

▪ планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебник;   

▪ регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями.   

Познавательные   

Обучающиеся научатся:   

▪ находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;   

▪ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;   

▪ выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

▪ осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

▪ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;   

▪ строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов;   

▪ собирать краеведческий материал, описывать его.   

Коммуникативные   

Обучающиеся научатся:   

▪ сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   
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▪ распределять обязанности при работе в группе;   

▪ учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение.  

Предметные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:   

▪ готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

▪ понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

▪ формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре, истории и современности России;   

▪ формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

российской культуре;   

▪ становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;   

▪ осознание ценности человеческой жизни.  

Обучающиеся будут иметь представление:   

▪ о религиях народов России;   

▪ о возникновении религий народов России;   

▪ о священных текстах религий народов России;   

▪ об основных нравственных заповедях религий народов России;   

▪ об основных праздниках разных религиозных конфессий.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное  

искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться  в  истории  возникновения  православной 

 христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России; на примере 

православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в  

жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной  

христианской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально--  

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей;  

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и  
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поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах  

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник научится: раскрывать содержание 

основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,  

истории ее формирования в России; на примере исламской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по 

поводу значения религии, религиозной культуры в  

жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской  

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры Выпускник научится: раскрывать содержание 

основных составляющих буддийской 

 культуры, духовной традиции (религиозная вера,  мораль,  священные книги  и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной  

традиции, истории ее формирования в России; на примере буддийской религиозной 

традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое 

мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  

жизни людей и общества;  

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-  

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. Основы иудейской культуры Выпускник научится:  

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,  

истории ее формирования в России; на примере иудейской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по 

поводу значения религии, религиозной культуры в  

жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской  

религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-  

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

 Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих 

мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

 ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни  

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-  

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей;  

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных аспектах  

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

на примере российской светской этики понимать значение нравственных  

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в жизни  

людей и общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской  

(гражданской) этики; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-  

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и  

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан.  

                        Содержание учебного предмета  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс, структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную 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 
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культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура 

и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и  уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура 

и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Основы иудейской культуры Россия – 

наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и 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.  

Содержание учебного модуля  

«Основы светской этики»  

Введение (1 час) Знакомство с предметной областью «Основы светской этики». 

Ключевые слова: духовность, нравственность, мораль, культура, религия.  
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«Моя Родина — Россия» (12 часов)  

Россия – наша Родина. Страна, государство. Органы власти. Символы государства. 

Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству.  

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции.  

Многонациональное государство. Культура и мораль. Культура и религия. 

Традиционные религии России. Религии мира и их основатели. Христианство. Ислам. 

Иудаизм. Буддизм. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в религиях мира.   

Что изучает этика (21 час)   

Что такое светская этика. Мораль, нравственность. Золотое правило 

нравственности. Семья, семейные ценности, традиции. Род и семья — исток 

нравственных отношений. Семейные праздники как одна из форм исторической 

памяти. Милосердие, сострадание. Нравственный смысл поступков человека. 

Проявление милосердия в обществе. Добро и зло. Добродетель и порок. Совесть. 

Нравственные и безнравственные поступки. Моральная ответственность за своё 

поведение. Свобода и ответственность. Нравственный выбор и оценка поведения.  

Честь и достоинство. Благородство. Общение. Внешний и внутренний круг общения. 

Правила хорошего тона. Речь, этикет. Дружба. Основные слагаемые дружбы: 

терпение, доверие, искренность, уважение. Роль дружбы в жизни человека. Труд, 

трудолюбие. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество.  

Тематическое планирование   

№  

п/п  

Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлай 

н  

веби 

нар  

уро 

к  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Введение   1        1        

2  «Моя Родина — Россия»   12        3     9  

3  Что изучает этика   21        5     16  

   Итого  34        9     25  

 Учебно-тематическое планирование по формам занятий  4 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

кон 

сул 

ьта 

ция  

ин 

тер 

акт 

ив  

   Введение   
      1        

1  

Знакомство с предметной областью 

«Основы светской этики».   
      1        

   «Моя Родина — Россия»         3     9  

2  Россия – наша Родина.               1  
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3  Органы власти. Символы государства.   
            1  

4  

Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь 

и уважение к Отечеству.  
      1        

5  

Народы, живущие на территории России.  

Национальные обычаи и традиции.  

Многонациональное государство.              1  

6  Культура и мораль. Культура и религия.   
            1  

7   Традиционные религии России.   
            1  

8  

Религии мира и их основатели.  

Христианство. Ислам. Иудаизм. Буддизм.   
      1        

9  

Священные книги религий мира.  

Хранители предания в религиях мира.   
            1  

10   Человек в религиозных традициях мира.   
      1        

11  

 Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре.   
            1  

12  Страна, государство. Религии России.   
            1  

13  

Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира.   
            1  

  

   
Что изучает этика         5     16  

14  Что такое светская этика.                    1  

15  Мораль, нравственность.              1  

16  Золотое правило нравственности.               1  

17  Семья, семейные ценности, традиции.              1  

18  

Род и семья — исток нравственных 

отношений.   
      1        

19  

 Семейные праздники как одна из форм 

исторической памяти.  
            1  

20  

Милосердие, сострадание. Проявление 

милосердия в обществе.   
            1  

21  Нравственный смысл поступков человека.  
            1  

22   Добро и зло. Добродетель и порок.  
      1        

23  

 Совесть. Нравственные и безнравственные 

поступки.   
            1  

24  

Моральная ответственность за своё 

поведение.   
            1  

25  Свобода и ответственность.               1  

26  Нравственный выбор и оценка поведения.   
      1        

27  Честь и достоинство. Благородство.   
            1  

28  

 Общение. Внешний и внутренний круг 

общения.   

            1  
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29  Правила хорошего тона. Речь, этикет.   
            1  

30  

Дружба. Основные слагаемые дружбы: 

терпение, доверие, искренность, уважение.   
      1        

31  Роль дружбы в жизни человека.   
            1  

32  

Труд, трудолюбие. Важность труда в жизни 

человека.  
            1  

33  Нравственный труд. Творчество.   
      1        

34  

 Жизнь человека — высшая нравственная 

ценность  
            1  

  

2.2.2.9. Изобразительное искусство   

 «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности.  

Цели курса:  

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; развитие воображения, 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

 развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; совершенствование 

эмоционально-образного восприятия произведений  

искусства и окружающего мира; развитие способности видеть проявление 

художественной культуры в  

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Рабочая программа предназначена для реализации на основе УМК Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. Изобразительное искусство.:   
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Изобразительное искусство. 1 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2019  

Изобразительное искусство. 2 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций /  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. –8-е изд. - М.: Просвещение, 2019  

Изобразительное искусство. 3 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций /  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2019  

Изобразительное искусство. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. организаций /  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2019  

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит 

виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 

художественнотворческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 

деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания.  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, по 34 

часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них:  

- консультации – 36 часов; - 

офлайн – 99 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.  

                          Планируемые результаты освоения учебного 

предмета  
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности –  

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность  к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого  

отдельного человека; сформированность эстетических чувств, художественно- 

творческого  

мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной  

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  

соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи.  

Метапредметные результаты:  
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей;  

Познавательные УУД:  

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его  

строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД: допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в  

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений  

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве, а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и т.д.);  

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; научатся применять художественные 

умения, знания и представления о  

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТсредств;  
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получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности   

Выпускник научится:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,  

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их  

специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины,  

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в  

пространстве; использовать  выразительные  средства 

 изобразительного  искусства:  

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их  

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную  

форму предмета;  

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для  

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, 



248 

 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности  

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык  

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?   

Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной  

художественно-творческой деятельности; выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведение, усвоенные способы действия.  

 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разнообразие природы,  

человека, зданий, предметов; понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая свое отношение к  

ним. 

                    Содержание учебного предмета  

 ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве.  

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного   

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.  

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

  

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. 

К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий 

в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы  любви,  дружбы,  семьи  

в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  

персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  

сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  

вызывающие  гнев,  раздражение,  презрение.  

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  

проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  

Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  

жизни  человека,  в  организации  его  материального  окружения.  Отражение  в  

пластических  искусствах  природных,  географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов  (на  примере  изобразительного  и  

декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  

Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  

и  посуды,  мебели  и  одежды,  книг  и  игрушек.  

  

ОПЫТ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  

художественно-конструкторской  деятельности. Освоение  основ  рисунка,  живописи,  

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  

памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,  растения).  
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Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  

ритмом,  линией,  цветом,  объёмом,  фактурой. Создание  моделей  предметов  

бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными  навыками  лепки  и  

бумагопластики.  

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  

замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,  художественном  

конструировании.  

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета, тона,  композиции,  

пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объёма, фактуры материала.  

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  

художественных  техник  и  материалов:  кол-лажа,  граттажа,  аппликации,  

компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  

бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши, карандаша. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

1 класс  

Восхитись красотой нарядной осени   

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Восприятие 

осени в природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. 

Живопись. Изображение природы разных географических широт. Сходство и 

различие в создании образа осени в произведениях разных видов искусства.  

Твой осенний букет. Декоративная композиция. Основные содержательные 

линии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция.  

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Красота 

различных состояний осенней природы и художественные выразительные средства её 

передачи в живописи.  

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).   

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция. Природные 

формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 

второстепенное в композиции.  

В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого 

письма, основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора.  

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.   

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект. Демонстрация и 

обсуждение достигнутых результатов, чему научились: виды искусства (живопись, 

декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое 

письмо, раздельный мазок), художественные материалы и инструменты (кисть, 
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тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов.  

Любуйся узорами красавицы зимы   

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Ритм линий, пятен, цвета.   

В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.   

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. Рисунок. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт.   

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Наблюдение природы 

и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи 

родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа.   

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы.   

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. Жанр 

натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы 

передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении 

новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек 

(круглых, вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров 

(больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных украшений.  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. Демонстрация достигнутых 

результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 

искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам 

художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный 

мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года 

и Рождества в семье и в школе.  

Радуйся многоцветью весны и лета   

По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, 

цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции.  

Зимние забавы. Сюжетная композиция. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы 

человека и природы в живописи.   

Защитники земли Русской. Образ богатыря. Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
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сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства 

художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских 

богатырей, их доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в 

дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении.  

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность 

дымковского узора и его элементы.  

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях.  

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Образ природы и человека в живописи. 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Цвет.   

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция. Пейзаж родной 

природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Особенности изображения весны в живописном 

пейзаже и декоративной композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм).  

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Природные формы.   

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.   

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об 

искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном искусстве.  

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Пейзажи разных 

географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов 

и их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и 

народных мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков 

цвета.  

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Пейзажи родной природы. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителей разных культур, народов, стран.  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты. Демонстрация и 

обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды 

искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, 

сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок).  

2 класс  

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.  

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 
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живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета.  

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет  

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.   

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия.  

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и 

декор. Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый 

характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение 

орнамента, выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней 

символики орнаментальных мотивов.  

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт  

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Пейзажи родной природы. 

Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт.  

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст. Восприятие произведений 

изобразительного искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.   

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь природы и 

человека в образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ солнца, 

птица — символ весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её темы 

(образы)  

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов. Символическое значение красного цвета в произведениях 

живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. 

Птица-пава — символ света.  

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет. Восприятие красоты реальной действительности в 

произведениях живописи выдающихся художников XVIII в.   

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии. Роль 

чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Светлое 

и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом 

произведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом 

фоне и белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки 

произведения графики, в передаче характера животного.  

В гостях у чародейки-зимы   

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок. Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Синий 

цвет как основной, его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность 

цветовых сочетаний и приёмы их создания в живописи и гжельской росписи.  

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет. Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой 

палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета 
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сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции 

пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета.  

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание образов 

сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального шествия в 

новогоднем празднике; передача характерных черт внешнего облика персонажа 

народных сказок, мифов, фантастических героев и передача отношения к ним; приём 

трансформации формы для выразительности характеристики персонажа.  

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. Тема новогоднего 

праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе; 

содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы 

празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях.  

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм. 

Характерные особенности древнерусской архитектуры и художественные 

выразительные средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в 

живописи.  

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, 

цвет и свет.  Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, 

пасмурный день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет).  

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении. Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения 

человека с природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта.  

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца. Облицованные керамические плитки (изразцы) рельефные 

и гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером 

боярских палат.  

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, 

фантастические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; 

эмоциональная роль цвета. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, 

дымоход). Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на 

коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном 

боевом снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные 

средства создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести.  

«Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)».  

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация.  Знакисимволы в 

сюжетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; 

художественные выразительные средства передачи праздничного настроения.  

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об 

искусстве. Выразительные художественные средства натюрморта в передаче красоты 

разнообразных форм предметов, цвет, расположение предметов на плоскости.  

Весна - красна! Что ты нам принесла?   
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«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. 

Русский народный костюм: импровизация. Портрет. Особенности конструкции и 

декоративного решения народного костюма. Творческое задание на передачу в 

рисунке фигуры красной девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого 

узорочья народного костюма с использованием известных приёмов рисования кистью 

и средств художественной выразительности.  

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки. Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с 

лирическим живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные 

действия из сказки А. Пушкина в многосюжетной композиции палехских народных 

мастеров; повествовательность изображения, месторасположение героев в 

композиции, выделение их с помощью цвета.  

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа. Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего 

пейзажа. Особенности колорита весеннего пейзажа.  

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение. Художественные выразительные средства и своеобразие 

композиции фантастического пейзажа, роль воображения художника и его 

наблюдений природы.  

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Монотипия как вид 

печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска; 

композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на 

тему весны.  

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации.  

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с 

миром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, 

яблочко), матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика 

точёных форм.   

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок. Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как 

народный обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в 

прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в 

памяти народной, в устном народном и декоративно-прикладном искусстве.  

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура. Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная 

группа), плита с рельефом.  

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч). 

Известные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму 

(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных 

признаков животных.  

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в 

росписи фарфора из Китая хризантема), вазы из Индокитая.  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит 

(1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в 

течение года по видам изобразительного искусства.   

3 класс  

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
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соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.    

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня.  

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма 

и объём Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.  

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.  

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа.  

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России.  

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку 

и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное.  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных 
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традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве.  

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно- прикладном искусстве.  

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное.  

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.  

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.  

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России.  

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 

цвет. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами.  

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.)  

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Красота и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника 

Отечества.  

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное.  

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве.  

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект.  

4 класс     Восхитись вечно живым миром красоты   

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства 

художественной выразительности языка живописи, графики, 

декоративноприкладного и народного искусства, передающие богатство, красоту и 

художественный образ окружающего мира.   

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы.  

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.   

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.   

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).   

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких разживок. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).   

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм.   

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета.   

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.  

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению:  

подвижность красочных пятен, линий. Образы природы и человека в живописи.  
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Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.   

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Жанр пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека   

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Тема любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия.   

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силуэт. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.   

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.   

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных 

цветов. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

 Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека.   

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. Образы 

природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт  

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика. Образы природы и человека в 

живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.   

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенности, композиция. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Жанр натюрморта.   

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета.  Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём.  

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Жанр портрета.   

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. п.   

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.   

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России).   

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.   

Восхитись созидательными силами природы и человека  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, 

линия, пятно. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.   

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы.   

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия.  

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: 

образы защитников Отечества. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объёмных композиций.   

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами.   

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности. Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России).   

Тематическое планирование  

1 класс  

п/п  Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлай 

н  

вебин 

ар  

ур 

ок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Восхитись красотой нарядной осени   8        2     6  

2  Любуйся узорами красавицы зимы   7        2     5  

3  Радуйся многоцветью весны и лета   14        4     10  

4  

Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наши проекты   4        1     3  

   Итого  33        9     24  

 2 класс   

п/п  Раздел   Количество часов   
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всего  онлайн  офлай 

н  

вебин 

ар  

уро 

к  

консу 

льтац 

ия  

интера 

ктив  

  

1  

В гостях у  осени. Узнай, какого 

цвета земля родная.  
7  

      2     5  

2  В мастерской художника  16        4     12  

3  

Весна - красна! Что ты нам 

принесла?   
11  

      3     8  

   Итого  34        9     25  

  

3 класс   

п/п  Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлай 

н  

  

   вебин 

ар  

урок  консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

  

1  

Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
11  

      3     8  

2  

Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
10  

      3     7  

3  

Весна. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
5  

      1     4  

4  

Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
8  

      2     6  

   Итого  34        9     25  

4 класс   

п/п  Раздел   Количество часов    

всего  онлайн   офлай 

н  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  

Восхитись вечно живым миром 

красоты  
11  

      3     8  

2   Зимние картины  7        2     5  

3  Ожившие вещи  5        1     4  

4  Народные мотивы  11        3     8  

   Итого  34        9     25  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  
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№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлай 

н  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

   Восхитись красотой нарядной осени         2     6  

1  

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. 

Пейзаж в живописи         1        

2  

Твой осенний букет. Декоративная 

композиция               1  

3  

Осенние перемены в природе. Пейзаж: 

композиция, пространство, планы               1  

4  

 В сентябре у рябины именины. Декоративная 

композиция               1  

5  

Щедрая осень. Живая природа: форма. 

Натюрморт: композиция         1        

6  

В гостях у народного мастера С. Веселова. 

Орнамент народов России               1  

7  

Золотые травы России. Ритмы травного узора 

хохломы               1  

8  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш 

проект               1  

   Любуйся узорами красавицы зимы         2     5  

  

9  

 О чём поведал каргопольский узор. 

Орнамент народов России         1        

10  

В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. 

Русская глиняная игрушка               1  

11  

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в 

графике               1  

12  

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в 

графике         1        

13  Белоснежные узоры. Вологодские кружева               1  

14   Цвета радуги в новогодних игрушках.              1  

15  

Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Декоративная композиция               1  

   Радуйся многоцветью весны и лета         4     10  

16  

По следам зимней сказки. Декоративная 

композиция         1        

17  Зимние забавы. Сюжетная композиция               1  

18  Защитники земли Русской. Образ богатыря               1  

19  

Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка               1  

20  

Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка               1  
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21  

Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм         1        

22  Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет              1  

23  

Птицы — вестники весны. Декоративная 

композиция               1  

24  

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — 

жизни украшение. Образ дерева в искусстве         1        

25  

О неразлучности доброты, красоты и 

фантазии. Образ сказочного героя               1  

26  

 В царстве радуги-дуги. Основные и 

составные цвета         1        

27  

В царстве радуги-дуги. Основные и 

составные цвета               1  

28  

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет 

и оттенки               1  

29  

Какого цвета страна родная. Пейзаж в 

живописи               1  

   

Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наши проекты         1     3  

30  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши 

проекты         1        

31  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши 

проекты               1  

32  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши 

проекты               1  

33  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши 

проекты               1  

 2 класс  

№ п.п.  Раздел/Тема   

Количество часов   

онлайн  

офл 

айн  

 

  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

интер 

актив  

 

   

В гостях у  осени. Узнай, какого цвета 

земля родная.        2     5  

1  

Тема лета в искусстве. Сюжетная 

композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные        1        

2  

Осеннее многоцветье земли в живописи.  

Пейзаж: пространство, линия горизонта и 

цвет               1  

3  

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 

Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы               1  
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4  

В мастерской мастера-гончара. Орнамент 

народов мира: форма изделия  и декор               1  

5  

Природные и рукотворные формы в 

натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень         1        

6  

Красота природных форм в искусстве 

графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт               1  

7  

Разноцветные краски осени в сюжетной 

композиции и натюрморте. Цветовой круг:  

основные и составные цвета, цветовой 

контраст               1  

  В мастерской художника        4     12  

8  

В мастерской мастера-игрушечника. 

Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров        1        

9  Красный цвет в природе и искусстве.               1  

10  

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: 

композиция, расположение предметов на 

плоскости и цвет               1  

11  

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, 

штрих, силуэт, симметрии               1  

12  

В мастерской художника Гжели. Русская 

керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок               1  

13  

Фантазируй волшебным гжельским 

мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет         1        

14  

Маска, ты кто? Учись видеть разные 

выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему 

карнавальной маски              1  

15  

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная 

композиция               1  

16  

Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объёмы, пропорция, симметрия, ритм              1  

17  

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: 

пространство, линия горизонта, планы,        1        

 цвет и свет        

18  

 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: 

пейзаж с фигурой человека в движении               1  

19  

Русский изразец в архитектуре.  

Декоративная композиция: импровизация  

по мотивам русского изразца               1  

20  

Изразцовая русская печь. 

Сюжетнодекоративная композиция по 

мотивам народных сказок         1        
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21  

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная 

композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников 

земли Русской в искусстве               1  

22  Народный календарный праздник               1  

23  

Натюрморт из предметов старинного быта. 

Композиция: расположение предметов на 

плоскости               1  

  Весна - красна! Что ты нам принесла?         3     8  

24  

«А сама-то величава, выступает будто 

пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация         1        

25  

Чудо палехской сказки. Сюжетная 

композиция: импровизация на тему 

литературной сказки               1  

26  

Цвет и настроение в искусстве. 

Декоративная композиция. Пейзаж:  

колорит весеннего пейзажа         1        

27  

Космические фантазии. Пейзаж: 

пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение               1  

28  

 Весна разноцветная. Пейзаж в графике:  

монотипия               1  

29  

Тарарушки из села Полховский Майдан.  

Народная роспись: повтор и импровизации               1  

30  

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная 

композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок         1        

31  

Русское поле. Памятник доблестному 

воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура               1  

32  

Братья наши меньшие. Графика, набросок, 

линии разные по виду и ритму              1  

33  

Цветы в природе и искусстве. Орнамент 

народов мира: форма изделия и декор               1  

34  

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш 

проект: доброе дело само себя хвалит               1  

 4  класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офлай 

н  

веби 

нар  урок  

конс 

ульт 

инте 

ракт 

 

 

    ация  ив   

   

Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
   

   3     8  
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1  

Земля одна, а цветы на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, форма   
   

   1        

2  

В жостовском подносе все цветы России. 

Русские лаки: традиции мастерства   
   

         1  

3  

О чём может рассказать русский расписной 

поднос. Русские лаки: традиции мастерства   
   

         1  

4  

Каждый художник урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём   
   

   1        

5  

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства   
   

         1  

6  

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства   
   

         1  

7  

Живописные просторы Родины. Пейзаж: 

пространство и цвет   
   

         1  

8  

Родные края в росписи гжельской майолики. 

Русская майолика: традиции мастерства      

         1  

9  

«Двор, что город, изба, что терем». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства   
   

   1        

10  

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства   

   

         1  

11  

Каждая птица своим пером красуется.  

Живая природа: форма и цвет, пропорции   
   

         1  

   

Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри...»   
   

   3     7  

12  

Каждая изба удивительных вещей полна.  

Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции   
   

   1        

13  

 Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и 

белый цвета   
   

         1  

14  

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства   
   

         1  

15  

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Карнавальные новогодние фантазии:  

импровизация  

   

         1  

16  

Всякая красота фантазии да умения требует. 

Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых   
   

   1        

17  

 В каждом посаде в своём наряде. Русский 

народный костюм: узоры-обереги   
   

         1  

18  

Жизнь костюма в театре. Сценический 

костюм героя: традиции народного костюма   
   

   1        

19  

Россия державная. В мире народного 

зодчества: памятники архитектуры   
   

         1  

2 класс  
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3  

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, свет  
            1  

4  Цветущее дерево — символ жизни.              1  

 

 Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи  

     

5  

Птица — символ света, счастья и добра. 

Декоративная композиция.  
      1        

6  

Конь — символ солнца, плодородия и 

добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецких разживок   

            1  

7  

Связь поколений в традициях Городца. 

Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, 

динамика, статика   

            1  

8  

Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет: пропорции лица 

человека  
      1        

9  

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: 

линии, штрихи, точки, пятно, свет   
            1  

10  

Движение — жизни течение. Наброски с 

натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий   
            1  

11  

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, 

композиция   
            1  

   Зимние картины        2     5  

12  

Родословное дерево — древо жизни, 

историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица 

человека, композиция  

      1        

13  

Двенадцать братьев друг за другом бродят... 

Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт  
            1  

14  

Год не неделя — двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к сказке:  

композиция, цвет   

            1  

15  

Новогоднее настроение. Колорит:  

гармоническое сочетание родственных 

цветов   
            1  

16  

Твои новогодние поздравления.  

Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия   
      1        

17  

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, линия  
            1  

18  

Зимние картины. Сюжетная композиция: 

линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика   
            1  

  Ожившие вещи        1     4  
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19  

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём 

предметов, их конструктивные особенности, 

композиция   
      1        

20  Выразительность формы предметов.              1  

21  Выразительность формы предметов.              1  

22  

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный 

жанр  
            1  

23  

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина...» Сюжетная композиция.  
            1  

  Народные мотивы        3     8  

24  

Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. 

Образысимволы. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика   

      1        

    25  

Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих  
            1  

26  Народная расписная картинка-лубок.              1  

27  

Вода — живительная стихия. Проект 

экологического плаката: композиция, линия, 

пятно   
            1  

28  

Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике коллажа   
            1  

29  

Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, пространство   
      1        

30  

Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, пространство   
            1  

31  

Всенародный праздник — День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества   

            1  

32  

«Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют». Медальерное искусство: 

образысимволы  
            1  

33  

Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности   
      1        

34  

Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности   
            1  

2.2.2.10. Музыка     «Музыка. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально- творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.   
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Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовнонравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

 Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения», конкретных  музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства обучающимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности.   

Цель музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров;   

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;   

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Программа ориентирована на использование УМК под ред. Критской Е.А.:   

 Критская  Е.Д.  Музыка,  1  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  

организаций/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – 11-е изд., переработ. -  

М.:Просвещение, 2019  

 Критская  Е.Д.  Музыка,  2  класс:  учебю  для  общеобразоват.  

организаций/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – 11-е изд., переработ. -  

М.:Просвещение, 2019  

 Критская  Е.Д.  Музыка,  3  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  

организаций/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – 11-е изд., переработ. -  

М.:Просвещение, 2019  

 Критская  Е.Д.  Музыка,  4  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  

организаций/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – 11-е изд., переработ. -   
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М.:Просвещение, 2019  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, 

по 34 часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них: - консультации – 36 часов; - 

офлайн – 99 часов.  Срок реализации программа – 4 года.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты:  

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в  

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; уважительное отношение к культуре 

других народов; сформированность  

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения;  

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в 

культурном многообразии окружающей действительности,  

участие в музыкальной жизни класса, школы; формирование этических чувств 

доброжелательности эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в  

эмоционально-ценностном отношении   к   искусству, понимании   его   функций   в   жизни   

человека   и   общества.  

Метапредметные результаты:  



272 

 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в  

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; овладение 

навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных  

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о  

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; формирование у 

младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; – 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой 

деятельности; умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую  

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине 

мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере  

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или  

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальным  

произведениям;   

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях.  

Музыка в жизни человека Обучающийся научится:  

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-
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поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные  

традиции; воплощать художественно-образное содержание и 

интонационномелодические особенности профессионального и народного 

творчества.  

Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные  

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства  Обучающийся 

научится:  

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; наблюдать за 

процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

Выпускник получит возможность научиться: реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах  

музыкальной деятельности;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме  

при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира Обучающийся научится: определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании  

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать 

и соотносить содержание и музыкальный язык народного и  

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  Обучающийся:  

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
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Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа.  

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара.  

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо.  

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.   

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.  

Лад: мажор, минор; тональность.  

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальные 

формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.  

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:   

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности; организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность;  использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовырожения; адекватно 

оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
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творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека ).  

  

Содержание учебного предмета  

Курс представлен следующими  содержательными  линиями:  «Музыка  в  

жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,  

«Музыкальная  картина  мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, на-строений, чувств и характера человека.   

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.   

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыке. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.   

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динами-ка, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы одно-, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

1 класс  

Музыка вокруг нас (16 часов)  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Примерный музыкальный материал Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. Детский альбом. П. Чайковский. Октябрь (Осенняя песня). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский.  

Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н.  

Римский-Корсаков.  

Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии Киевской. концертная симфония для 

арфы с оркестром (I-я часть «Орнамент»). В. Кикта Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк.  

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  

Свиридов. Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки В. Павленко. слова Э. 

Богдановой; Скворушка прощается. Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, русская 

народная песня, и др.  

Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И.  

Резника; Домисолька. О.  

Юдахина. слова В. Ключникова; Семь подружек.    

 Музыка и ты (17 часов)  

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы 

защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о 

воздействующей силе музыки.  

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей  

Примерный музыкальный материал.  

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.  

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ.  

Добрый  день.  М.  Дубравин.  слова  В.  Суслова:  Утро.  А.  Парцхаладзе,  слова  Ю  

Полухина:  

Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили.  

Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. 

Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты 

"Песни утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.  

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В.  

Гаврилин: Вечер.  

Из "Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А.  

Хачатурян.  

Менуэт. В-А. Моцарт.  

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто.  
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Баба Яга. Детская народная игра.  

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1- я часть (фрагмент). А Бородин.  

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче. С.  

Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов А. Новиков, слова М. Левашова.  

Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков.  

Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин.  

Кукушка. К. Дакен.  

Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебедева - Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский:. Клоуны. Д. Кабалевский.  

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят".  

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского  

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. 

Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слона В. Татаринова: 

Бубенчики. американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, 

музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. Бременские музыканты. Из Музыкальной 

фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина.  

2 класс  

Россия — Родина моя (3 часа)  

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских 

композиторов. Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). 

Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).  

Примерный музыкальный материал.  

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова.  

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  

День, полный Событий (6 часов)  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры 

и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие.  

Примерный музыкальный материал.  

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка.  

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят 

усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева  

О России петь — что стремиться в храм (4 часа)  
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Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли  

Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Рождественские песнопения и колядки.  

Музыка на новогоднем празднике.  

Примерный музыкальный материал  

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.  

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев.  

Народные песнопения о Сергии Радонежском.  

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения.  

Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5 часа)  

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов.  

Мотив, напев, наигрыш.  

Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица). встреча весны. Песня-игра. песнядиалог, песня-хоровод. Народные 

песенки, заклички, потешки.  

Примерный музыкальный материал  

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке.  

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.  

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.  

Камаринская. М. Чайковский.  

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.  

В музыкальном театре (5 часов)  

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы характеристики главных 

действующих лиц. Финал.   

Примерный музыкальный материал   

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев.  

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский.  

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген.  

Гладков, слова В. Лугового.  

В концертном зале (7 часов)  
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Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра.  

Партитура.  

Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А.  

Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.  

Мусоргского.  

Примерный музыкальный материал  

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев.  

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.  

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро».  

В.А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песня о картинах. 

Ген.  

Гладков, слова А. Кушнера.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 часа)  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган).  

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С.  

Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта,  

Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 

- рисунок, лад цвет). Международный конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П.  

Чайковского.  

Примерный музыкальный материал  

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для 

органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2 . И.-С. Бах.  

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис 

- В.-А.  

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II.  

Чайковский.  

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов.  

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский.  

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М.  

Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До чего же 

грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый 

добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского:  

Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.  

3 класс  
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Россия — Родина моя (5 часов).   

Песенность  музыки русских композиторов. Образы  родной природы в 

романсах  русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального 

языка.  

Примерный музыкальный материал  

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок.  

М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А.  

Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого.  

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в.: Славны были наши деды; вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

День, полный событий (4 часа)  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, 

вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.  

Чайковский. С. Прокофьев. М. Мусоргский. Э. Григ).  

Примерный музыкальный материал  

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, 

пер. С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. 

Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и 

музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.  

О России петь – что стремиться в храм (4 часа)  

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси.  

Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение 

Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 8 церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро.  

Примерный музыкальный материал  

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов:  

Тропарь иконе Владимирской Божией матери.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до 

мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.  

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.  

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А.  
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Блока.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа)  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов ( Лель ). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра.  

Примерный музыкальный материал.  

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь. 

Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и  

Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные 

песни.  

В музыкальном театре (6 часов)  

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 

жизненномузыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц. сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл 

— жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников).  

Примерный музыкальный материал.  

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.  

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

В концертном зале (6 часов)  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей 

в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.С.Бах. К.-В. Глюк. Н. 

Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная).  Темы, сюжеты и 

образы музыки  Л. Бетховена.  Музыкальные инструменты:  

скрипка.  

Примерный музыкальный материал  

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н.  

Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.  

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14  
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(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. 

Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок.  

Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов)  

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство 

и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.  

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 

Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыкантыисполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна.  

Мелодии прошлого, которые знает весь мир.  

Примерный музыкальный материал.  

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.  

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г.  

Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б.  

Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.  

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.А. 

Моцарт.  

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.  

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка.  

Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. 

Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная 

песня.  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

4 класс  

Россия – Родина моя (3 часа)  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, ВОКАЛИЗ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева  

(кантата).  

Примерный музыкальный материал.  

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С.  

Рахманинов; Вокализ. С.  

Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской: Родные места.  
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Ю. Антонов, слова М. Плянковского  

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. Д.  

Лялом: У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод;  

А мы просо сеяли, русские народные песни, образ. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова: 

Александр Невский Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин.  

Опера (фрагменты). М. Глинка.  

День, полный событий (5 часов)  

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов 

(П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. 

Музыкальнолитературные вечера в Тригорском; романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. 

Зимний вечер.  

Приют, сияньем муз одетый.  

Примерный музыкальный материал деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь 

(Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни. 

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. 

Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина.  

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. 

Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский.  

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М.  

Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  

В музыкальном театре (6 часов)  

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры 

легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения.  

Примерный музыкальный материал  

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. 

Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М.  

Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян.  

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.  

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из 

мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.  
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Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В.  

Суслова; Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа)  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка 

в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица) Икона «Троица» А. Рублева.  

Примерный музыкальный материал.  

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом 

войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная 

песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская 

народная песня; Санта Лючия. итальянская народная песня; Вишня, японская 

народная песня.  

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, 

жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

РимскийКорсаков; Троицкие песни.  

В концертном зале (4 часа)  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. 

Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, 

мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы.  

Примерный музыкальный материал  

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, слова 

Е. Бекетовой; Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки 

ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 ( «Патетическая») (фрагменты). Л. 

Бетховен.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М.  

Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов)  

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 
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мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-

фантазии №1 для двух фортепиано С.Рахманинова.  

Примерный музыкальный материал.  

Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин; 

Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание 

святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; 

Баллада о князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел 

вопияше. Молитва. П. Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». 

С. Рахманинов.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (8 часов)  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. РимскийКорсаков. 

Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные обриты 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы 

былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского.  

Тематическое планирование     1класс   

№  

п.п 

.  

Раздел  Количество часов   

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консуль 

тация  

интер 

актив  

  

1  Музыка вокруг нас  16      4    12  

2  Музыка и ты  17      5    12  

   Итого  33      9    24  

 2 класс   

№  

п.п 

.  

Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Россия – Родина моя      1    2  



286 

 

2  День, полный событий      2    4  

3  О России петь – что стремиться в 

храм  

  

  

1    3  

4  «Гори, гори, ясно, чтобы не 

погасло!»  

  

  

1    4  

5  В музыкальном театре      1    4  

6  В концертном зале      2    5  

7  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»  

  

  

1    3  

  Итого  34     9    25  

3 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Россия – Родина моя   5    1   4  

2  День, полный событий   4    1   3  

3  

О России петь – что стремиться в 

храм  

 
4 

  

 

1  

 

3  

4  

«Гори,  гори,  ясно,  чтобы  не 

погасло!»  

 
4 

  

 

1  

 

3  

5  В музыкальном театре   6    2   4  

6  В концертном зале   6    2   4  

7  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

 
5 

  

 

1  

 

4  

 Итого  34     9   25  
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26 класс  

  

№  

п.п 

.  

Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Россия – Родина моя   3    1   2  

2  День, полный событий   5    1   4  

3  

О России петь – что стремиться в 

храм  

 
5 

  

 

1  

 

4  

4  

«Гори,  гори,  ясно,  чтобы  не 

погасло!»  

 
3 

  

 

1  

 

2  

5  В музыкальном театре   6    2   4  

6  В концертном зале   4    1   3  

7  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

 
8 

  

 

2  

 

6  

 Итого  34     9   25  

  

Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема    Количество часов   

 онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  
интера 

ктив  

 

  Музыка вокруг нас     4     12  
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1  «И Муза вечная со мной!»       1        

2  Хоровод муз     
 

     1  

3  Повсюду музыка слышна      1     

4  Душа музыки – мелодия          1  

5  Музыка осени           1  

6  Сочини мелодию            1  

7  «Азбука, азбука каждому нужна…»      1        

8  Музыкальная азбука          1  

9  

 Музыкальные  инструменты.  

Народные инструменты   
  

 

     1  

10  

«Садко». Из русского былинного 

сказа  

  

 

     1  

11  Музыкальные инструменты     1        

12  

Звучащие картины. Разыграй песню.  

  

 

     1  

13  Пришло Рождество, начинается торжество          1  

14  Родной обычай старины          1  

15  Добрый праздник среди зимы .          1  

16  Край, в котором ты живешь          1  

 Музыка и ты     5     12  

17  Поэт, художник, композитор      1        

18  Музыка утра          1  

19  Музыка вечера           1  

20  Музыкальные портреты          1  
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21  

Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская 

народная сказка  

  

 

     1  

22  У каждого свой музыкальный инструмент     1        

23  Музы не молчали          1  

24  Музыкальные инструменты          1  

25  Мамин праздник     1        

26  Музыкальные инструменты.          1  

27  У каждого свой музыкальный инструмент          1  

28  

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  

Звучащие картины  
  

 

1        

29  Звучащие картины. Музыка в цирке              1  

30  Опера-сказка.         1        

31  Опера-сказка.               1  

32  Опера-сказка.               1  

33  Опера-сказка.               1  

 2 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

 

   Россия – Родина моя     1    2  

1  Мелодия.        1        

2  Здравствуй, Родина моя!              1  

3  Гимн России              1  

   День, полный событий     2    4  
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4  Музыкальные инструменты              1  

5  Природа и музыка.        1        

6  Танцы, танцы, танцы.              1  

7  Эти разные марши        1        

8  Расскажи сказку. Колыбельная. Мама.              1  

9  Колыбельная              1  

   О России петь – что стремиться в храм        1     3  

10  Великий колокольный звон.              1  

 

11  

Святые земли Русской. Князь А. Невский.  

С.Радонежский  
      1        

12  «Утренняя молитва». «В церкви».              1  

13  «С Рождеством Христовым!»              1  

   «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»        1     4  

 14 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши.  

            1  

15  Разыграй песню              1  

16  Музыка в народном стиле. Сочини песенку        1        

17  Проводы зимы.              1  

18  Встреча весны.              1  

   В музыкальном театре        1     4  

19  

Сказка будет впереди. Детский муз. театр.  

Опера. Балет  
      1        

20  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера  
            1  

21  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Увертюра. Финал.  

            1  
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22  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Увертюра. Финал.  

            1  

23  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Увертюра. Финал.  

            1  

   В концертном зале        2     5  

24  Симфоническая сказка.        1        

25  

Картинки  с  выставки. 

 Музыкальное впечатление.  
            1  

26  

Картинки  с  выставки. 

 Музыкальное впечатление.  
      1        

27  

Звучит нестареющий Моцарт». Симфония  

№40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»  
            1  

28  

Звучит нестареющий Моцарт. Симфония 

№40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  
            1  

29  Волшебный цветик-семицветик.              1  

30  

И все это – Бах.  Музыкальные инструменты 

(орган).  
            1  

   «Чтоб музыкантом быть, так надобно        1     3  

 уменье…»       

31  Все в движении.  Попутная песня              1  

32  Музыка учит людей понимать друг друга        1        

33  Два лада. Природа и музыка              1  

34  

Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии?  
            1  

 3 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  
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вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

 

   Россия – Родина моя        1     4  

1  Мелодия- музыка души.        1        

2  Природа и музыка. Звучащие картины.              1  

3  

Виват, Россия! Наша слава – Русская 

держава.  

            1  

4  Кантата «Александр Невский».              1  

5  Опера «Иван Сусанин».              1  

   День, полный событий        1     3  

6  Утро. Вечер.              1  

7  

Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек.  

      1        

8  В детской. Игры в игрушки. На прогулке              1  

9  В детской. Игры в игрушки. На прогулке              1  

   О России петь – что стремиться в храм        1     3  

10  

«Радуйся, Мария!». «Богородице Дево,  

радуйся».  

      1        

11  

Древнейшая  песнь  материнства. 

колыбельные.  
            1  

12  Вербное воскресенье. «Вербочки              1  

13  Святые земли Русской.               1  

   «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»        1     3  

14  «Настрою гусли на старинный лад…»  

былины 

      1        

15  

Певцы русской старины (Баян. Садко).  

«Лель, мой Лель  
            1  
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16  

Певцы русской старины (Баян. Садко).  

«Лель, мой Лель              1  

17  

Звучащие  картины.  Прощание  с  

Масленицей.                1  

   В музыкальном театре        2     4  

18  

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.  

Фарлаф.  
      1        

19  Опера «Орфей и Эвридика».              1  

20  

Опера «Снегурочка». «Океан – море 

синее»..  

      1        

21  

Балет «Спящая красавица». Две феи.  

Сцена на балу.  
            1  

22  В современных ритмах (мюзиклы).              1  

23  Музыкальное состязание (концерт).              1  

   В концертном зале        2     4  

24  

«Музыкальные инструменты (флейта).  

Звучащие картины.   
      1        

25  Музыкальные инструменты .              1  

26  Музыкальные инструменты.              1  

27  Сюита «Пер Гюнт».         1        

28  Мир Бетховена.              1  

29  «Героическая!. Призыв к мужеству.              1  

   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»        1     4  

30  Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки        1        

31  

Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

Прокофьева.               1  

32  Прославим радость на земле!               1  

33  «Радость к солнцу нас зовет».              1  
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34  

«Радость  к  солнцу  нас  зовет».  

Обобщающий урок .  
            1  

  

4 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема   Количество часов  

онлайн  

офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

   Россия – Родина моя        1     2  

1  Мелодия.         1        

2  «Ты запой мне ту песню…»              1  

3  Как сложили песню. Звучащие картины.              1  

   День, полный событий        1     4  

4  

«Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася  Русь!»  

            1  

5  «Святые Земли Русской»        1        

6  

«Приют  спокойствия,  трудов  и  

вдохновенья!»  
            1  

7  «Что за прелесть эти сказки» «Три чуда».              1  

8  «Ярмарочное гуляние».              1  

   О России петь – что стремиться в храм        1     4  

9  Приют, сияньем муз одетый».              1  

10  

 «Композитор-имя  ему  народ.  

Музыкальные инструменты России».  
      1        

11  

 «Композитор-имя  ему  народ.  

Музыкальные инструменты».  
            1  
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12  

 «Композитор-имя  ему  народ.  

Музыкальные инструменты России».  
            1  

13  «Музыкальные инструменты»              1  

   «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»        1     2  

14  «Вариации на тему Рококо».              1  

15  

«Старый замок». «Счастье в сирени 

живет….»  

      1        

16  

Не молкнет сердце чуткое Шопена...  

Танцы, танцы, танцы.  
            1  

   В музыкальном театре        2     4  

17  

«Патетическая соната. Годы странствий».   

Царит гармония оркестра.  
      1        

18  

«Патетическая соната. Годы странствий».   

Царит гармония оркестра.  
            1  

19  Зимнее утро. Зимний вечер.              1  

20  

Опера «Иван Сусанин». Бал в замке 

польского короля.  

      1        

21  Опера «Иван Сусанин» - «Сцена в лесу».              1  

22  

Опера  «Хованщина»  -  «Исходила  

младешенька»              1  

   В концертном зале        1     3  

23  

Русский  Восток.  Сезам,  откройся.  

Восточные мотивы.  
            1  

24  Балет «Петрушка».        1        

25  Театр музыкальной комедии.              1  

26  Прелюдия. Исповедь души.              1  

   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

      2     6  
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27  

Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара).  

            1  

28  

Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты .  

      1        

29  

Праздников праздник, торжество из 

торжеств.Ангел вопияше.  

            1  

30  

Родной  обычай  старины. 

 Светлый праздник  

            1  

31  Кирилл и Мефодий.        1        

32  Народные праздники. Троица .              1  

33  В интонации спрятан человек.              1  

34  Музыкальный сказочник.              1  

  

2.2.2.11. Технология   

«Технология. 1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель 

обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися 

конкретных технологических операций.   

  

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов  

предусматривает решение следующих задач:  

развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации;  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;   – овладение начальными технологическими 

знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации 

трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; воспитание 

трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 

деятельности и умений делового сотрудничества; развитие коммуникативной 
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компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять 

план действий и применять его для решения практических задач.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК в составе:   

 Рагозина  Т.М.,  Гринёва  А.А.  Технология  -  1  класс.  -    М:  

Академкнига/учебник, 2019  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Голованова И.Л. Технология 2 класс. -  М:  

Академкнига/учебник, 2019  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Мылова И.Б.. Технология 3 класс. -  М:  

Академкнига/учебник, 2019  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Мылова И.Б.. Технология 4 класс. -  М:  

Академкнига/учебник, 2019  

            В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной 

школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность 

уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные 

(наглядные)  и  практические  (действенные)  компоненты 

 познавательной деятельности занимают равноправное положение.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально- физиологическими и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально - волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего 

развития. Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую 

структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении 

выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: 

практикотехнологическая (предметная) подготовка, формирование метапредметных 

умений и целостное развитие личности.  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  
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На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, 

по 34 часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них: - консультации – 36 часов; - 

офлайн – 99 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.   

   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности.  

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у обучающегося начальной школы должны быть 

сформированы:  

действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; действия, 

характеризующие уважительное отношение к труду людей и к  

продукту, производимому людьми разных профессий; 

проектная деятельность; контроль и 

самоконтроль.  

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД:  

планирование последовательности практических действий для реализации  

замысла, поставленной задачи;  

 отбор  наиболее  эффективных  способов  решения  конструкторско- 

технологических и декоративно- художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; самоконтроль и корректировка хода практической работы;  

самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с  

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); оценка результата практической 

деятельности путём проверки изделия в  

действии.  

Познавательные УУД: осуществление поиска необходимой информации на 

бумажных и электронных  

носителях;  

сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде  

упорядоченной структуры;  

чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы);  

 моделирование  несложных  изделий  с  разными  конструктивными  

особенностями; конструирование  объектов  с  учётом  технических  и 

 декоративно- 
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художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей предметов быта и  

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; сравнение 

различных видов конструкций и способов их сборки; анализ конструкторско-

технологических и декоративно-художественных  

особенностей предлагаемых заданий; выполнение инструкций, несложных 

алгоритмов при решении учебных задач; проектирование изделий: создание 

образа в соответствии с замыслом,  

реализация замысла; поиск необходимой 

информации в Интернете;  

умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации проектов, 

работе на компьютере;  

умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с  

партнером (соседом по парте); осуществление взаимного контроля. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения 

предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

Предметные результаты 1 класс освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу года: Обучающиеся научатся:  

рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли  

трудовой деятельности в жизни человека;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и  

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; анализировать 

устройство изделия (под руководством учителя), определять  

его назначение; организовывать рабочее место для выполнения практической 

работы; понимать приёмы рационального и безопасного использования 

ручных  

инструментов: ножниц, швейных игл; экономно размечать 

материалы по шаблону, через копирку;  

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; выполнять практическое задание с 

опорой на рисунок и инструкцию учителя.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; выполнять 

практическое задание с опорой на рисунок.  

Предметные результаты 2 класса освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу года:  

 Обучающиеся научатся:  

составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и  

описывать её особенности; рассказывать о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, 
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с воздушным и водным транспортом; подбирать материалы и инструменты для 

работы, рационально размещать их  

на рабочем месте; использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; работать в малых группах; выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (несложный ремонт  

одежды); рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги 

в  

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; отбирать природные и 

пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их  

свойств и технологии изготовления поделок;  

 применять  приёмы  рациональной  и  безопасной  работы  ручными 

инструментами: режущими  

(ножницы), колющими (швейные иглы);  

экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по  

шаблону, по линейке; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки; анализировать 

устройство изделия: выделять детали и их форму; выполнять практическое задание с 

опорой на простейший чертёж, схему.  

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать культурно-

историческую ценность традиций, отражённых в  

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; понимать 

особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

работать в малых группах.  

Предметные результаты 3 класса освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу года: Обучающиеся научатся: рассказывать о современных 

профессиях, связанных с сельскохозяйственной  

техникой, и описывать их особенности; анализировать задания, планировать трудовой 

процесс и осуществлять  

поэтапный контроль за ходом работы; осуществлять сотрудничество при выполнении 

коллективной работы; выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(декоративное  

оформление культурно- бытовой среды); отбирать 

картон с учётом его свойств;  

 применять  приёмы  рациональной  и  безопасной  работы  ручными  

инструментами: чертёжными  

экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; работать 

с простейшей технической документацией: распознавать  

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; отбирать и 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение  

деталей, виды их соединений; решать простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему  
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чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся:  

рассказывать об основных источниках информации;  

рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; называть 

основные функциональные устройства компьютера (системный  

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); называть 

дополнительные  компьютерные устройства (принтер, 

 сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера,  

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

включать и выключать компьютер;  

использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; использовать 

приёмы работы с мышью;  

 работать  с  прикладной  программой,  используя  мышь, осуществлять  

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); работать с 

текстом и изображением, представленными в компьютере; соблюдать 

санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной  

клавиатурой.  

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить традиции трудовых 

династий (своего региона, страны); осуществлять проектную деятельность: 

собирать информацию о  

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

создавать  образ  конструкции  с  целью  разрешения  определённой  

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале;  

 использовать приёмы  с  графическими  объектами  с  

помощью компьютерной  программы  

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках.  

Предметные результаты 4 класса освоения учебной программы по курсу «Технология» 

к концу года:  

Выпускник научится:  

составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять  

рабочее время; отбирать и анализировать информацию из учебника и других 

дидактических  

материалов, использовать её в организации работы; осуществлять 

контроль и корректировку хода работы;  

 выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  (декоративное  

оформление культурно- бытовой среды, ремонт одежды и книг);  

 отбирать предложенные материалы  для  изделий  по 
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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

 применять  приёмы  рациональной  и  безопасной  работы  ручными  

инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); размечать 

бумагу и картон циркулем;  

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов  

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение  

деталей, виды их соединений; рассказывать о назначении инструментальных 

программ, называемых  

текстовыми редакторами; использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, 

отступ «красная  

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами,  

схемами; использовать возможности поиска информации с помощью программных  

средств; соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; включать и 

выключать дополнительные устройства, подключаемые к  

компьютеру; использовать элементарные приёмы клавиатурного 

письма;  

использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать);  

 осуществлять   поиск,  преобразование,  хранение  и  применение  

информации для решения различных задач; решать учебные и практические задачи с 

использованием компьютерных  

программ; подключать к компьютеру дополнительные 

устройства;  

 осуществлять поиск  информации  в  электронных  заданиях:  словарях,  

справочниках, энциклопедиях; соблюдать правила личной гигиены и использования 

безопасных приёмов  

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться: понимать особенность 

проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; осуществлять ввод информации в 

компьютер с клавиатуры.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые 

включают:  

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 
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пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); соответствующую возрасту технологическую 

компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые 

действия и технологические операции и применять их для решения практических 

задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений,  

чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; умение создавать 

несложные конструкции из разных материалов:  

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей,  

развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.  

Содержание учебного предмета  

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные 

аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых 

изделий.  

Характерная особенность учебного предмета –  практико-ориентированная 

направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных 

общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора.  

В третьем классе в программу включён раздел «Практика работы на 

компьютере».  

Основные содержательные линии  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал 

каждого года обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 

моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)».   

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность 

в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс 

труда», «Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе 

знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль 

трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 

раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли 

в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности.  
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Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания 

состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие 

и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, 

математики, для внеурочной игровой деятельности и т.п.). Организуя проектную 

деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, 

выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, 

продумывание последовательности проведения работ.  

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 

«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Поиск и применение 

информации для решения технических и технологических задач». Распределение 

материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 

постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности.  

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 

наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в 

сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, 

описание практических работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом 

разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, 

технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную 

деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов.  

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из 

деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и решения 

практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков».  

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и 

различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» 

представлены конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для 

других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих пособий 

является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей 

изделия).   

Четвертый раздел  – «Практика работы на компьютере», предусматривает 

обучение младших школьников использованию компьютерных программ как средств 

учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе 

с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных 

информационных источников.  

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению 

экономить материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям.  

1 класс Изготовление изделий из природных материалов  

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, 

шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, 

форма, размер.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, 

удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала:  

ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц.  
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Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, 

сушка, сборка объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина.  

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей.  

Бережное использование природного материала  

Изготовление изделий из искусственных материалов.   

Пластичные материалы   

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения 

пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных 

форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.   

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка.  

 Основные  технологические  операции  ручной  обработки  пластилина:  

скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 

животных), фишек для уроков математики по рисункам.  

Изготовление изделий из бумаги   

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, 

прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, 

резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление 

деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка.  

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций..   

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, 

толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей 

прямоугольной формы.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:  

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.  

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, 

вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке 

квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и 

поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы 

выполнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом».   
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Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, 

пяльцы.   

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание 

ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление 

изделия вышивкой, фурнитурой.   

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда:  

закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.   

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 

ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания 

пуговиц с двумя отверстиями.   

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России.   

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 

бумаги и ткани. Оформление домашних праздников.  

 2 класс  

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания   

Трудовая деятельность в жизни человека  

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление).  

Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом.  

Общее представление о технологическом процессе  

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при 

выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в 

малых группах.   

Элементарная творческая и проектная деятельность  

Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия. Результат проектной деятельности – 

изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника».  

Самообслуживание  Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   

Изготовление изделий из природного материала   

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья.  

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, 

солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа.  

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую 

погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение.  

Подготовка яичной скорлупы для работы.   

Инструменты и приспособления для обработки природного материала:  

ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц.  
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Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание 

деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам.  

Домашний труд   

Трудовая деятельность в жизни человека. Мелкий ремонт одежды с использованием 

текстильных материалов.   

Изготовление изделий из бумаги  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на 

уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: 

цвет, прозрачность, толщина.   

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, 

сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для 

решения практических задач: виды условных графических изображений – 

простейший чертёж, схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист.  

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона:  

разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок.  

Изготовление изделий из текстильных материалов   

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, 

используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и 

льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при 

раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей.  

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина..  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:  

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей 

по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий 

ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание 

швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток 

в пучок.  

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов.   

3 класс  

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  

как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  
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(архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. 

разных народов России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  

рукотворного  мира (удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония 

предметов  и окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового 

процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  

Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  

её  использование  в  организации  работы. Контроль и  

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление  сотрудничества,  

выполнение  социальных  ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная 

творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  и  

воплощение).  Несложные  групповые  и индивидуальные  проекты.   

Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

Общее понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование 

элементарных физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  

используемых  при  выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий  используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их 

рационального и безопасного использования.  

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 деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  Называние и  выполнение  

основных  технологических  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  

глаз,  по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 

сгибание, складывание), сборка и соединение деталей  

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей  

(окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  

развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  

надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  

графических  изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  

чертёж,  эскиз.   

Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  

Изделие, деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие о конструкции  изделия;  

различные  виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения 

деталей.   
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Основные требования к изделию (соответствие материала,  конструкции  и  внешнего  

оформления  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям 

(конструкторско-технологическим,  функциональным,  декоративнохудожественным 

и др.).  

Практика работы на компьютере   

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией.  

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.  

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность.  

Основы работы за компьютером   

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного назначения. 

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.  

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

Технология работы с инструментальными программами   

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа 

с простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического 

редактора для реализации творческого замысла.  

4 класс  

Искусственные материалы  

Пластичные материалы Пластилин и его 

свойства: пластичность, способность 

сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки 

пластилина: стеки, подкладная дощечка.  

 Основные  технологические  операции  ручной  обработки  пластилина:  

сплющивание (расплющивание), прижимание.   

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам.  

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для 

принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику.   
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Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 

простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком 

(для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для 

выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание 

шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, 

ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок,  

открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.   

Текстильные материалы  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное 

расходование ткани при раскрое. Нитки, используемые на уроках: мулине, для 

вязания.   

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного использования 

игл, булавок, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание 

деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, 

вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.   

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно. 

Металлы  

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор 

проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное 

расходование материалов при разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с 

тонкой ручкой, подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на 

глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.  

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.  

Утилизированные материалы  

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды 

материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из 

пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.   

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа и шила.  
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Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), 

тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.   

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних 

подвесок, игрушек-сувениров.  

Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным 

(функциональным) условиям.  

Практические работы: изготовление осадкомера.   

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;  

Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания;  

Моделирование, конструирование из различных материалов;  

Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование, практика работы на компьютере.  

Тематическое планирование  

1 класс   

п/п  Раздел   Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Изготовление  изделий  из  

природных материалов   

8     2     6  

2  Изготовление изделий из бумаги и 

картона   

11      2  

  

9  

3  Моделирование и конструирование   2      1    1  

4  Изготовление  изделий  из        

 
пластичных материалов  

 2      1    1  

5  Изготовление  изделий  из        

 
текстильных материалов   

 8      2    6  

6  Домашний труд   2      1    1  

  Итого   33      9    24  

  2класс  

п/п  Раздел   Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  
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1  Изготовление  изделий  из  

природных материалов   

13      3    10  

2  Домашний труд  2      1    1  

3  Изготовление изделий из бумаги   14      4    10  

4  Изготовление  изделий  из  

текстильных материалов   

5      1    4  

  Итого  34      9    24  

 3класс   

п/п  Раздел   Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Изготовление  изделий  из  

пластичных материалов  

4      1    3  

2  Изготовление изделий из бумаги 

картона  

 и  15      3    12  

3  Изготовление  изделий  из        

 
полуфабрикатов  

 2      1    1  

4  Изготовление  изделий  из        

 
природного материала  

 3      1    2  

5  Изготовление  изделий  из        

 
текстильных материалов  

 6      2    4  

6  Изготовление изделий из проволоки 

и фольги  

2      1    1  

7  Ремонт книг  2          2  

 Итого  34      9    24  

             4класс  

  Раздел      Количество часов   

всего   онлайн  офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Изготовление  изделий  из        
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полуфабрикатов  

  4      1    3  

2  Изготовление  изделий  из  1      1      

  природных материалов        

3  Изготовление изделий из бумаги и 

картона  

9      2    7  

4  Домашний труд  3          3  

5  Изготовление  изделий  из  

текстильных материалов  

8      2    6  

6  Изготовление изделий из проволоки и 

фольги  

3      1    2  

7  Изготовление  изделий  из  

 пластичных материалов  

1          1  

8  Сборка  моделей  и  макетов  из  

деталей конструктора  

1          1  

9  Первоначальные умения проектной 

деятельности  

1      1      

10  Практика работы на компьютере  3      1    2  

  Итого  34      9    24  

 Учебно-тематическое планирование по формам занятий     1 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлайн  

веби 

нар  

урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

Изготовление изделий из природных 

материалов   

  2    6 

1  

Подготовка материала к работе: сбор,  

сушка, хранение. Заготовки для аппликаций и 

объёмных изделий   

    

1 

2  

Техника приклеивания засушенных 

растений. Аппликация из засушенных  

растений  

  

1      
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3  Аппликация из опилок и стружки           1  

4  Мозаика из семян           1  

5  

Объёмное моделирование из птичьих перьев  

«Птенчик в гнезде»  

  

  1      

 

6  

Объёмное моделирование из еловых шишек  

«Цветы в корзине»   

  

      1  

7  Объёмное моделирование из сухой травы.           1  

8  Объёмное моделирование «Баба Яга»           1  

 Изготовление изделий из бумаги и картона       2   9  

9  

Виды  бумаги  и  картона.  Трудовая  

деятельность в жизни человека  

       

1  

10  Складывание бумаги. Оригами «Мой край»      1      

11  Оригами «Конверт».          1  

12  

Складывание  из  пёстрой  бумаги.  

Декоративное панно   
      

 

1  

13  

Гофрирование  бумаги.  «Птичка».  

«Солнышко»   

 

    

 

1  

14  

Надрезание  и  вырезание  из  сложенной  

бумаги   
        1  

15  Аппликация из геометрических фигур          1  

16  

Симметричное  вырезание.  «Рыбки 

 в аквариуме»   

    1      

17  

Вырезание  из  бумаги,  сложенной  

«гармошкой». «Хороводы»    
        1  

18  Контурная мозаика. «Медуза»           1  

19  Разметка по линейке. Плетение           1  
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  Моделирование и конструирование       1    1  

20  

Моделирование и конструирование из 

спичечных коробков. «Домашние животные»   

    1      

21  «Домашние животные»           1  

  

Изготовление  изделий  из 

 пластичных материалов  

    1    1  

22  Жгутики, отпечатки, шарики, мазки       1      

23  

Лепка конструктивным способом разных 

форм. Мастерим героев из сказки «Теремок»  

        1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов   

    2    6  

24  

Работа с иглой и ниткой. Правила безопасной 

работы  

    1      

25  

Аппликация из резанных ниток. «Лесные 

жители»   

        1  

26  

Плетение косичек из ниток. Закладки и 

игрушки.   

        1  

27  Аппликация из полос с бахромой. «Петушок»           1  

28  

Шов «вперёд иголку», «вперёд иголку с 

перевивом»   

    1      

29  Шитьё игольницы           1  

30  «Мои мягкие игрушки»           1  

31  «Мои мягкие игрушки»           1  

  Домашний труд      1    1  

32  

Уход за одеждой. Пришиваем пуговицы с 

двумя отверстиями   

    1      

33  Нарядная салфетка «Цветущая полянка»           1  
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 2класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  

веби 

нар  

урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

Изготовление  изделий  из 

 природных материалов   

    3    10  

1  

Приметы осени. Осенние заботы. Правила 

сбора хранения и обработки природного 

материала  

  

      1  

2  

Использование природных материалов 

человеком. Правила закладки и хранения 

природного материала  

  

  1      

3  

Инструменты и приспособления при работе с 

природным материалом. Панно из листьев  

«Осенний узор»  

  

      1  

4  

Работа с природным материалом. Панно  

«Животный мир»  

  

      1  

5  

Работа с природным материалом. Панно  

«Животный мир»  

  

      1  

 

6   Аппликация «Цветы» из осенних листьев          1  

7  Панно «Цветочный хоровод»          1  

8  

 Технологические  свойства  соломы.  

Масленичная кукла из соломы  

  

      1  

9  

Использование бумаги и текстильного 

материала для оформления изделия из 

соломы. Одежда для соломенной куклы  

      

  1  
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10  

Техника  работы  с  яичной  скорлупой.  

Сувенир «Пасхальное яйцо»  

    1  

    

11  

Коллекция семян и плодов. Композиция  из 

семян «Коллекция насекомых»  

      

  1  

12  

Изготовление изделия по предложенному 

плану. Композиция из семян «Аквариум с 

рыбкой»  

      

  1  

13  

Изготовление изделия по собственному плану. 

Композиция из семян «Подводный мир»  

    1      

  Домашний труд      1    1  

14  Правила ухода за одеждой          1  

15  

Декоративное оформление предметов быта и 

жилища  

    1      

  Изготовление изделий из бумаги       4    10  

16  

 Виды бумаги и ее назначение. Сравнение 

свойств бумаги разных видов. Рисунки для 

этикетки  

    1      

17  

Инструменты и приспособления при работе с 

бумагой. Разметка сгибанием. Аппликация  

«Этикетка»  

        1  

18  Ось симметрии. Аппликация «Этикетка»          1  

19  

Схема условного обозначения на схемах и 

чертежах. Модель «Конверт»  

        1  

20  

Изделия из пластичных материалов. Грибы из 

пластилина  

        1  

21  

Изделия  из  пластичных  материалов.  

Композиция «Космос»  
        1  
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22  

Разметка по шаблону. Составление деталей 

плана деятельности. Рамка  

    1      

23  

Разметка с помощью линейки. Соединение 

деталей кнопкой. Модель  «Вертушка»  

        1  

24  

Воздушный транспорт. «Самолет». Разметка 

по клеткам деталей самолета  

        1  

25  Этапы проектирования. «Бумажный змей»      1      

26  

Работа с бумагой. Гофрированные подвески  

«Куколка»  
        1  

27  

Соединение гофрированных деталей с 

помощью клея и подвешивание их на нитке.  

Подвески «Новогодние игрушки»  

        1  

28  «Весенняя регата». Модель «Парусник»          1  

29  

Техника оригами. Изготовление изделий по 

чертежу. Динамическая модель «Птицы»  

    1      

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов   

    1    4  

30  

Знакомство с текстильным материалом. 

Инструменты и приспособления. ТБ. 

Обработка текстильного материала. Изделия  

«Мешочки для всякой всячины»  

    1      

31  

Обработка текстильного материала. Изделия  

«Мешочки для всякой всячины»  
        1  

32  

Обработка текстильного материала 

(наматывание ниток на шаблон). 

Декоративное оформление игрушек.  

Моделирование по теме «Веселый зверинец»  

        1  

33  Трудовая деятельность человека весной.           1  



319 

 

34  

Обработка  текстильного  материала  

(связывание ниток в пучок, моделирование из 

ниток)  

        1  

 3 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема   Количество часов   

онлайн  офлайн  

  веби 

нар  

урок  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

 

  

Изготовление  изделий  из 

 пластичных материалов  

    1    3  

1  Лепка птиц из глины      1      

2  Лепка птиц из глины          1  

3  Лепка декоративных пластин          1  

4  Лепка декоративных пластин          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона          1  

5  Модель шара из бумаги          1  

  Изготовление изделий из полуфабрикатов      2    3  

6  Самодельный компас          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона      1    1  

7  Картон          1  

8  Мера измерения углов      1      

  

Изготовление  изделий  из 

 природного материала  

    1  

  2  

9   Сбор природного материала          1  

10  

Аппликация из соломенной крошки «Жители 

леса»  

    1      

11  

Аппликация из соломенной крошки «Жители 

леса»  

        1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона      1    2  

12  Подставка для письменных принадлежностей      1      

13  Подставка для письменных принадлежностей          1  

14  Коробка со съемной крышкой          1  
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  Изготовление изделий из полуфабрикатов      1      

15  Весы для определения веса воздуха      1      

  Изготовление изделий из бумаги и картона          1  

16  

Прибор,  демонстрирующий 

 циркуляцию воздуха  

        1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

    1    2  

17  Текстильные материалы      1      

18  Куклы для пальчикового театра          1  

  

19  Куклы для пальчикового театра          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона          3  

20  Флюгер из картона          1  

21  

Змейка для определения движения теплого 

воздуха  

        1  

22  Упаковка для подарков          1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

    1    2  

23  Аппликация из ниток      1      

24  Аппликация из ниток          1  

25  

Декоративное  оформление  изделий 

вышивкой  

        1  

  

Изготовление изделий из проволоки и 

фольги  

    1    1  

26  Украшения из фольги      1      

27  Украшения из фольги          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона          2  

28  Подвески на елку          1  
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29  Подвески на елку          1  

  Ремонт книг          2  

30  Ремонт книг с заменой обложки          1  

31  Ремонт книг с заменой обложки          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона      1    1  

32  

Поздравительные  открытки  из  

гофрированного картона  
    1      

33  

Поздравительные  открытки  из  

гофрированного картона  
        1  

  Изготовление изделий из полуфабрикатов          1  

34  

Игрушки-сувениры  из  пластмассовых 

упаковок -капсул  

        1  

 4 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  
веби урок  консул интер 

  

 

  нар   ьтация  актив   

  Изготовление изделий из полуфабрикатов      9    25  

1  

Приём оклеивания ёмкости при помощи 

шпагата. Ваза для осеннего букета.  

  

  1      

2  

Пластмассы, их применение для изготовления 

емкостей флаконов. Осадкомер.  

  

      1  

3  Подставка из пластиковой ёмкости.          1  

  

Изготовление  изделий  из   

природных материалов  

  

  1      
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4  

Декоративная композиция в технике 

аппликационных работ.  

  

  1      

  Изготовление изделий из бумаги и картона            

5  

Бумага бархатная, ватман, крепированная.  

Игрушка «Головоломка».  

        1  

6  Игрушка-перевёртыш.          1  

  Домашний труд          1  

7  

Подклеивание, наращивание полей страниц, 

ликвидация разрывов книжных листов.  

      

  1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

    1  

  1  

8  

Сопоставление тканей растительного и 

животного происхождения. Декоративная 

композиция из нитяных колец.  

    1  

    

9  Декоративная композиция из нитяных колец.          1  

  

Изготовление изделий из проволоки и 

фольги  

  

  1    2  

10  Каркасные модели животных из проволоки.      1      

11  Брелок из проволоки.          1  

12  Брошь из фольги.          1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

  

      2  

13  Мягкая игрушка «Анишит — Йокоповна».          1  

14  Кукла «Летучая мышь».          1  

  

Изготовление  изделий  из   

пластичных материалов  

  

      1  

 

15  Декоративный рельеф.          1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона      1    4  
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16  Игрушки-гармошки.      1      

17  Бусы из бумаги в технике оригами.          1  

18  Новогодние фонарики.          1  

19  Маска из бумаги.          1  

20  Игрушка из бумаги «Собачка».          1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

  

  1    1  

21  Футляр из ткани.      1      

22  Футляр из ткани.          1  

  Изготовление изделий из полуфабрикатов          1  

23  

Шлифовка заготовки наждачной бумагой, 

окрашивание гуашью. Подвески из 

пенопласта.  

  

      1  

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

  

      1  

24  

Оформление изделий вышивкой простым 

крестом. Вышитая закладка.  

  

      1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона      1      

25  Декоративное панно.      1      

  

Изготовление изделий из текстильных 

материалов  

  

      1  

26  Моделирование из ниток. Нитяная графика.          1  

  

Сборка моделей и макетов из деталей 

конструктора  

  

      1  

27  

Общие представления о транспортирующих 

машинах. Сборка моделей по сборочной 

схеме. Подъемный кран.  

    

  

      1  

  Изготовление изделий из бумаги и картона          1  
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28  

Декоративное оформление изделия 

прорезным орнаментом. Поздравительная 

открытка.  

  

      1  

  Домашний труд          2  

29  Мелкий ремонт одежды с использованием          1  

 текстильных материалов: декоративное 

оформление одежды аппликацией.  

     

30  

Общее представление об интерьере дома.  

Композиции из декоративных цветов.  

  

      1  

  

Первоначальные  умения  проектной 

деятельности  

  

  1      

31  

Сбор и анализ информации о создаваемом 

изделии. Создания фрагмента панорамы 

«Бородинское сражение».  

  

  1      

  Практика работы на компьютере      1    2  

32  

Практика  работы  на  компьютере.  

Организация рабочего места.  

  

      1  

33  

Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом.  

  

      1  

34  

Инструментальные программы для работы с 

текстом (текстовые редакторы).  

  

  1      

  

  

2.2.2.12. Физическая культура   

«Физическая культура. 1 – 4 классы»  

Пояснительная  записка  

Цель учебного предмета «Физическая культура» – формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья.   

Задачи предмета «Физическая культура»:  
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- укрепление здоровья школьников и формирование 

умений использования средств физической культуры во благо человека 

(оздоровительная деятельность);   

- формирование знаний по физической культуре и спорту, 

здоровому и безопасному образу жизни и обучение двигательным 

действиям (образовательная деятельность);   

- формирование социально-значимых качеств личности и 

стремлений, содействие нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, развитие интереса к занятиям физической 

культурой и спортом (воспитательная деятельность);   

- формирование двигательной подготовленности, 

содействие гармоничному физическому развитию (развивающая 

деятельность).   

Программа ориентирована на использование учебников:   

Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В. Физическая культура.  1-2 класс. - М: 

Академкнига/учебник, 2019  

Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Бисеров В.В. Физическая культура.  3-4 класс М: 

Академкнига/учебник., 2019.   

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн) и занятия офлайн  

Онлайн-занятия включают:  онлайн-консультации  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 99 часов в год в первом классе, по 

102 часа в год во 2-4 классах. Всего 405 часов, из них:  

- консультации – 36 часов; - 

офлайн – 369 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и  

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на  

основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта  

интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты:  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре   

Выпускник начальной школы научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; характеризовать способы безопасного поведения на 

уроках физической  

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). Выпускник 
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 начальной школы получит возможность научиться: выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  Выпускник начальной школы 

научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и  

ушибах.  

Физическое совершенствование  Выпускник начальной школы научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

(с помощью  

специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски  

мячей разного веса и объема);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной  

функциональной направленности.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять  эстетически красиво  гимнастические  и 

  акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке.  

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.   

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; кувырок вперед в  упор присев,  кувырок назад в  упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Оздоровительная аэробика. «Базовые» шаги и прыжки. Упражнения 

аэробного воздействия несут основную функциональную нагрузку на 

сердечнососудистую и дыхательную системы. Базовые шаги имеют различную 

степень интенсивности. Добавление работы рук повышает степень физической 

нагрузки на организм. Таким образом, сочетая базовые движения друг с другом и с 

движениями рук составляют комплексы — композиции для аэробной части занятия.  
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Хореография. Освоение первоначальных хореографических навыков, 

поддержание физической формы вследствие регулярных занятий, коррекция осанки, 

освоение первоначальных навыков танцевального этикета, возможная подготовка 

детей к поступлению в хореографические ансамбли.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Футбол: специальные передвижения без мяча и с ним; передачи мяча с 

партнёром, ведение мяча; удары мяча в створ ворот; подвижные игры на материале 

мини-футбола.  

Спортивно-интеллектуальная деятельность  

Шахматы. На материале шахматы, шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король, правила хода и взятия каждой фигуры.  

 Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики с основами 

акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
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столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением 

в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
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Тематическое планирование         1 класс  

п/п  Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Знания о физической культуре  12        1     11  

2  Гимнастика  с  элементами  

акробатики   
36        4     32  

3  Лыжная подготовка   15        1     14  

4  Подвижные игры  21        2     19  

5  Легкая атлетика  15        1     14  

   Итого  99        9     90  

 2 класс  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

вебин 

ар  

урок  консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Знания о физической культуре  16        2     14  

2  Подвижные игры  9        1     8  

3  

Гимнастика  с  элементами  

акробатики   
24        2     22  

4  Лыжная подготовка  16        1     15  

5  

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

23        2     21  

6  

Легкая  атлетика  и  кроссовая  

подготовка   
14        1     13  

   Итого  102        9     93  
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3 класс  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

вебин 

ар  

ур 

ок  

консуль 

тация  

интер 

актив  

  

1  Знания о физической культуре  15        1     14  

  

2  

Подвижные игры с  элементами 

спортивных игр  

9  

      1     8  

3  

Гимнастика  с  элементами  

акробатики   

24  

      2     22  

4  Лыжная подготовка   16        2     14  

5  

Подвижные игры с элементами  

спортивных игр   

23  

      2     21  

6  

Легкая  атлетика  и  кроссовая  

подготовка   

15  

      1     14  

   Итого  102        9     93  

  

4 класс  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

вебин 

ар  

ур 

ок  

консуль 

тация  

интер 

актив  

  

1  Знания о физической культуре  15        1     14  

2  

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

9  

      1     8  

3  

Гимнастика  с  элементами  

акробатики   

24  

      2     22  

4  Лыжная подготовка  16        2     14  
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5  

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр  

23  

      2     21  

6  

Легкая  атлетика  и  кроссовая  

подготовка   

15  

      1     14  

   Итого  102        9     93  

 Учебно-тематическое планирование по формам занятий   

1 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  

вебин 

ар  урок  

консу 

льтац 

ия  

инте 

ракт 

ив  

 

   Знания о физической культуре        1     11  

1  Т.Б. на уроках. Ходьба и медленный бег.  
      1        

2  Строевые упражнения. Бег 30 м. Подвижные 

игры.  

            1  

3  Строевые упражнения. Бег 30 м. Подвижные 

игры  

            1  

4   Ходьба и бег. Прыжки в длину с места.  

Подтягивания.   
            1  

5  Прыжки в длину с места. Подвижные игры.              1  

6  Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег.   

            1  

7  Метания мяча. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики.  

            1  

8  Метания мяча. Подтягивания. Челночный бег 

3х10 метров.  

            1  
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9   Строевые  упражнения.  Метания  мяча.  

Подвижные игры.  
            1  

10  Ходьба  и  бег.  Прыжки  через  скакалку.  

Подвижные игры.  
            1  

11  Прыжки через скакалку. Подвижные игры.              1  

12   Строевые  упражнения.  Подтягивания.  

Челночный бег 3х10 метров.  
            1  

   Гимнастика с элементами акробатики         4     32  

13  

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ходьба и 

бег.  

      1        

14  

Строевые упражнения. Передачи и ловли мяча 

на месте. Подвижные игры.  

            1  

15  Передачи и ловли мяча на месте. Эстафеты.              1  

16  

Ходьба и бег. Передачи и ловли мяча на месте.  

Подвижные игры.  
            1  

17  Ведение мяча на месте. Эстафеты.              1  

18  Ведение мяча на месте. Подвижные игры.              1  

19  

Строевые упражнения. Ведение мяча на месте.  

Эстафеты.  
            1  

20  Поднимание туловища за 30 сек. Подвижные              1  

 

 игры.       

21  Ходьба и бег. Эстафеты. Подвижные игры.              1  

22  

Строевые упражнения. Поднимание туловища – 

30 сек. Подвижные игры.  

      1        

23  Ходьба и бег. Эстафеты. Подвижные игры.              1  

24  

Строевые упражнения. Поднимание туловища – 

30 сек. Подвижные игры.  

            1  
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25  

ТБ на уроке  по гимнастике. Группировка 

присев, сидя, лёжа.   

      1        

26  

Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки через 

скакалку.  
            1  

27  

Акробатические  упражнения.  Группировка 

присев, сидя, лёжа.  
            1  

28  

Акробатические упражнения. Прыжки через 

скакалку.              1  

29  

Акробатические упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке.  

            1  

30  

Лазание по гимнастической стенке. Прыжки 

через скакалку.  

            1  

31  

Строевые  упражнения.  Упражнения  в 

равновесии.  

            1  

32  Упражнения в равновесии. Подтягивания.              1  

33  

Упражнения  в  равновесии.  Лазание 

 по наклонной скамейке.  

            1  

34  

Лазание  по  наклонной  скамейке.  

Подтягивания.  
            1  

35  Лазанье по канату произвольным способом.              1  

36  

Лазанье по канату произвольным способом.  

Подтягивания.  
            1  

37  Лазанье по канату. Упражнение на гибкость.              1  

38  

Группировка присев, сидя, лёжа. Упражнение на 

гибкость.  

            1  

39  

Акробатические упражнения. Упражнение на 

гибкость.  

            1  

40  

Лазание по гимнастической стенке. Прыжки 

через скакалку.  

            1  
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41  Упражнения в равновесии. Подтягивания.        1        

42  

Лазание по наклонной скамейке. Упражнение на 

гибкость.  

            1  

43  

Акробатические  упражнения.  Лазанье 

 по канату.  

            1  

44  

Группировка присев, сидя, лёжа. Лазание по 

наклонной скамейке.  

            1  

45  

Лазание  по  гимнастической  стенке.  

Упражнения в равновесии.   
            1  

46  

Акробатические  упражнения.  Лазанье 

 по канату.  

            1  

47  

Строевые  упражнения.  Лазание  по 

гимнастической стенке.  
            1  

48  

Акробатические  упражнения.  Лазанье 

 по канату.  

               1  

   Лыжная подготовка         1     14  

49  

ТБ.науроках  но  лыжной  подготовке.  

Передвижение на лыжах без палок.   
      1        

50  

Передвижение на лыжах без палок. Посадка 

лыжника.  

            1  

51  

 Передвижение  на  лыжах  без  палок.  

Ступающий шаг.              1  

52  Посадка лыжника. Ступающий шаг(без палок).              1  

53  Ступающий шаг. Повороты переступанием.              1  

54  

Безопасное падение на лыжах. Повороты 

переступанием.  
            1  

55  

Повороты переступанием. Скользящий шаг  

(без палок).  
            1  

56  Скользящий шаг. Спуск  в низкой стойке.              1  
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57  

Скользящий шаг. Движения руками во время 

скольжения.  

            1  

58  

 Движения  руками  во  время  скольжения.  

Скользящий шаг.  
            1  

59  

 Движения  руками  во  время  скольжения.  

Скользящий шаг.  
            1  

60  Скользящий шаг (с палками). Ступающий шаг              1  

 

61  

Посадка  лыжника.  Ступающий  шаг 

 (с палками).  

            1  

62  Ступающий шаг. Подъём ступающим шагом.              1  

63  

Спуск  в низкой стойке. Подъём ступающим 

шагом.  

            1  

   Подвижные игры        2     19  

64  Т.Б. на уроке по подвижным игра. Эстафеты.        1        

65  Ведения мяча в шаге. Подвижные игры.              1  

66  

Строевые упражнения. Ведения мяча в шаге.  

Эстафеты.  
            1  

67  Ведения мяча в шаге. Подвижные игры.              1  

68  

 Строевые  упражнения.  Бросок  мяча  1кг.  

Эстафеты.  
            1  

69  Бросок мяча 1кг. Подвижные игры.              1  

70  Бросок и ловля руками от груди. Эстафеты.                 

71  

Бросок и ловля руками от груди. Подвижные 

игры.  

            1  

72  

Бросок и ловля мяча руками от груди.  

Эстафеты.  
            1  
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73  

 Строевые  упражнения.  Бросок  мяча  1кг.  

Эстафеты.  
            1  

74  

Поднимание туловища – 30 сек. Подвижные 

игры.  

            1  

75  

Подвижные игры с элементами спортивных  

игр  
            1  

76  

Т.Б. на уроке по подвижным игра. Подвижные 

игры.  

      1        

77  

Строевые упражнения. Ведения мяча в шаге.  

Эстафеты.  
            1  

78  

Ходьба  и  бег.  Ведения  мяча  в  шаге.  

Подвижные игры.  
            1  

79  

Бросок и ловля мяча руками от груди.  

Эстафеты.  
            1  

80  

Бросок и ловля мяча  руками от груди.  

Подвижные игры.  
            1  

81  Ведения мяча в шаге. Эстафеты.              1  

82  

Бросок и ловля мяча руками от груди.  

Подвижные игры.  
            1  

83  

Строевые  упражнения.  Бросок  мяча  1кг.  

Эстафеты.  
            1  

84  

Поднимание туловища – 30 сек. Подвижные 

игры.  

            1  

   Легкая атлетика        1     14  

85  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий 

старт. Бег 30 м.   
      1        

86  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры.              1  

87  

Метания мяча. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики.  

            1  
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88  

Строевые упражнения. Бег 30 м. Подвижные 

игры.  

            1  

89  

Строевые упражнения. Бег 30 м. Подвижные 

игры.  

            1  

90  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры.              1  

91  Ходьба и бег. Метания мяча.              1  

92  Ходьба и бег. Метания мяча.              1  

93  

Строевые упражнения. Высокий старт. Бег 1000 

м.  

            1  

94  

Бег 30 м. Подвижная игра с элементами легкой 

атлетики.  

            1  

95  Метания мяча. Подвижные игры.              1  

96  Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры.              1  

97  Ходьба и бег. Бег 30 м. Метания мяча.              1  

98  

Строевые упражнения. Высокий старт. Бег 1000 

м.  

            1  

99  Бег 1000 м. Подвижные игры.              1  

  

2 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема    Количество часов   

 онлайн  

офлайн  

вебин 

ар  
урок  

консу 

льтац 

инте 

ракт 

 

    ия  ив   

   
Знания о физической культуре        2     14  

1  Т.Б. на уроках. Высокий старт. Бег 30 м.        1        
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2  

Строевые упражнения. Высокий старт. Бег 30 м.  

            1  

3  Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места.              1  

4  

Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги 

на ногу.  

            1  

5  Бег до 4 мин. Метание мяча на дальность.              1  

6  

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега.  

            1  

7  Строевые упражнения. Бег до 4 мин. Бег 30 м.              1  

8  

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность.  

            1  

9  

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега.  

      1        

10  

Наклон вперед. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Бег на 500 м.  

            1  

11  Бег до 4 мин. Прыжок в длину с разбега.              1  

12  

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность.  

            1  

13  Бег 30 м. Многоскоки  с ноги на ногу.              1  

14  

Наклон вперед. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа.   

            1  

15  Строевые упражнения. Бег 1500 м.              1  

16  

Подвижные игры с элементами спортивных  

игр 9ч               1  

   Подвижные игры        1     8  

17  Т.Б. на уроке по подвижным играм. Эстафета        1        

18  

Удары мяча о пол. Ловля и передача мяча в 

движении.   

            1  
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19  Ловля мяча отскочившего от пола. Эстафета.              1  

20  

Удары мяча о пол. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах.   

            1  

21  Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.              1  

 

 Эстафета.        

22  Ловля мяча. Удары мяча о пол. Эстафета              1  

23  

Передача  и ловля мяча на месте в парах.  

Забрасывание мяча в корзину.   
            1  

24  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  

Эстафета.   
            1  

25  

Передача  и ловля мяча на месте в парах.  

Эстафета  
            1  

   Гимнастика с элементами акробатики         2     22  

26  

ТБ на уроке  по гимнастике. Акробатические 

упражнения.   

      1        

27  

Ползание по гимнастической скамейке. Ходьба 

по скамейке.  
            1  

28  

Лазанье по гимнастической лестнице вверх, 

вниз, влево, вправо.  

            1  

29  

Ползание  по  гимнастической  скамейке.  

Лазанье по канату.              1  

30  

Упражнения на гимнастической лестнице.  

Ходьба по гимнастической скамейке.  
            1  

31  Прыжки через  скакалку. Подтягивание в висе.              1  

32  

Ползание  по  гимнастической  скамейке.  

Лазанье по канату.  
            1  

33  

Акробатические упражнения. Лазанье по 

гимнастической лестнице.  

      1        
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34  Ходьба по гимнастической скамейке.              1  

35  Ходьба по скамейке. Прыжки через  скакалку.              1  

36  

Ползание  по  гимнастической  скамейке.  

Лазанье по лестнице.  
            1  

37  

Лазанье по наклонной скамейке с опорой на 

руки.  

            1  

38  

Акробатические упражнения. Прыжки через  

скакалку.  

            1  

39  

Лазанье по наклонной скамейке. Лазанье по 

канату.  

            1  

40  

Лазанье  по  гимнастической  лестнице.  

Упражнения на равновесие.  
            1  

 

41  

Лазанье по наклонной скамейке с опорой на 

руки.  

            1  

42  

Упражнения на гимнастической лестнице.  

Подтягивание.  
            1  

43  

Прыжки через  скакалку. Упражнения на 

равновесие.  

            1  

44  

Акробатические упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

            1  

45  Упражнения на равновесие. Подтягивания.              1  

46  

Лазанье  по  гимнастической  лестнице.  

Перелезание через маты.  
            1  

47  Подтягивания.              1  

48  Упражнения на равновесие. Подтягивания.              1  

49  Упражнения на равновесие. Подтягивания.              1  

   Лыжная подготовка        1     15  
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50  

ТБ на уроке  по лыжной подготовке. Повороты  

на месте.   

      1        

51  

Повороты  на месте. Передвижение  скользящим 

шагом 30 м.  

            1  

52  

Передвижение  скользящим шагом 30 м.  

Ступающий шаг.  
            1  

53  

Подъем ступающим  шагом. Спуски в низкой 

стойке.  

            1  

54  

Подъем ступающим  шагом. Спуски в высокой 

стойке.  

            1  

55  

Подъем ступающим  шагом. Спуски в высокой 

стойке.  

            1  

56  Спуски в низкой стойке. Эстафеты.              1  

57  Ступающий шаг. Эстафеты.              1  

58  Попеременный двухшажный ход. Эстафеты.              1  

59  Попеременный двухшажный ход. Эстафеты.              1  

60  

Ступающий шаг. Попеременный двухшажный 

ход.  

            1  

61  Попеременный двухшажный ход. Эстафеты              1  

62  Попеременный двухшажный ход. Эстафеты.              1  

63   Передвижение    скользящим  шагом.              1  

 

 Передвижение на лыжах до 1  км.       

64  Повороты  на месте. Эстафеты.              1  

65  Передвижение на лыжах до 1,5  км.              1  

   

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

      2     21  
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66  

 Т.Б.  на  уроке  по  подвижным  играм.  

Подбрасывание и ловля мяча.  
      1        

67  

Удары мяча о пол. Передача  и ловля мяча на 

месте в парах. Эстафета.  

            1  

68  

Передача  и ловля мяча на месте в парах.  

Подвижные игры.  
            1  

69  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  

Эстафета.  
            1  

70  

 Ловля  и  передача  мяча  в  движении.  

Подвижные игры.  
            1  

71  

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой.  

Эстафета.  
            1  

72  Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.              1  

73  Забрасывание мяча в корзину. Эстафета.              1  

74  

 Ловля  и  передача  мяча  в  движении.  

Подвижные игры.  
            1  

75  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  

Эстафета.  
            1  

76  

 Строевые  упражнения.  Медленный  бег.  

Подвижные игры.  
            1  

77  Забрасывание мяча в корзину. Эстафета.              1  

78  Эстафета. Подвижные игры.              1  

79  Эстафета. Подвижные игры.              1  

80  

Т.Б. на уроке. Передача  и ловля мяча на месте в 

парах. Эстафета.  

      1        

81  

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.  

Подвижные игры.  
            1  

82  Строевые упражнения. Эстафета.              1  
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83  

Передача  и ловля мяча на месте в парах.  

Подвижные игры.  
            1  

84  Удары мяча о пол и ловля его одной рукой.              1  

 Эстафета.       

85  Подвижные игры. Эстафета.              1  

86  

Передача  и ловля мяча. Забрасывание мяча в 

корзину. Эстафета.  

            1  

87  

Ловля и передача мяча. Забрасывание мяча в 

корзину.   

            1  

88  

Строевые упражнения. Эстафета. Подвижные 

игры.  

            1  

   Легкая атлетика и кроссовая подготовка         1     13  

89  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий 

старт. Бег 30 м.  

      1        

90  

Строевые упражнения. Высокий старт. Бег 30 м.  

            1  

91  Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места.              1  

92  

Метание мяча на дальность. Многоскоки  с ноги 

на ногу.  

            1  

93  Бег до 4 мин. Метание мяча на дальность.              1  

94  

Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

разбега.  

            1  

95  Бег до 4 мин. Бег 30 м.              1  

96  

 Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность.              1  

97  Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину.              1  

98  

Наклон вперед из положения сед на полу. Бег на 

500 м.  

            1  
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99  Бег до 4 мин. Прыжок в длину с разбега.              1  

100  

Прыжок в длину с места.  Метание мяча на 

дальность.  

            1  

101  Бег 30 м. Многоскоки  с ноги на ногу.              1  

102  

Подвижные  игры  с  элементами  легкой 

атлетики.  

            1  

 3 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема   Количество часов   

онлайн  офлайн  

вебин урок  консу инте  

 

  ар   льтац 

ия  

ракт 

ив  

 

   Знания о физической культуре        1     14  

1  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Медленный 

бег. Высокий старт. Бег 30 м.   

      

1        

2  

Медленный бег. Бег 30 м. Прыжок в длину с 

места.  

      

      1  

3  Медленный бег. Бег 60 м. Метание  мяча.              1  

4  Бег 60 м. 1Прыжок в длину с места.              1  

5  

Метание  мяча. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд.  

      

      1  

6  

Наклон вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег на 

500 м.  

      

      1  

7  Прыжок в длину с места.  Метание  мяча.              1  

8  

Прыжок в длину с разбега. Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд.  

      

      1  
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9  

Метание  мяча. Наклон вперед из положения сед 

на полу  

      

      1  

10  Прыжок в длину с разбега. Бег на 500 м.              1  

11  

Поднимание и опускание туловища за 30 

секунд. сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа.  

      

      1  

12  

Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики.  

      

      1  

13  

Бег на 500 м. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики.  

 

      

      1  

14  

Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики.  

      

      1  

15  Строевые упражнения. О.Р.У. Бег на 1500 м.              1  

   

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

      

1     8  

16  

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение.  

Ловля и передача мяча. Эстафеты.  

      

1        

17  Ведение мяча с изменением направления.              1  

 

 Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».       

18  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты.  

      

      1  

19  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».  

      

      1  

20  

Ведение мяча с изменением направления.  

Броски в кольцо двумя руками снизу.   

      

      1  

21  

 Броски  в  кольцо  двумя  руками  снизу.  

Подвижная игра «Охотники и утки».  

      

      1  

22  

Броски в кольцо одной рукой от плеча.  

Ведение на месте правой и левой рукой   

      

      1  
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23  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Охотники и утки».  

      

      1  

24  

 Броски  в  кольцо  двумя  руками  снизу.  

Эстафеты.  

      

      1  

   Гимнастика с элементами акробатики         2     22  

25  

ТБ на уроке  по гимнастике. Акробатические 

упражнения.  

      

1        

26  

Строевые упражнения Лазанье по канату.  

Упражнения в висе стоя и лежа.  

      

      1  

27  

Лазанье по наклонной скамье. Подтягивание в 

висе на и лежа  

      

      1  

28  

Акробатические упражнения. Упражнения в 

висе стоя и лежа.  

      

      1  

29  

Лазанье по наклонной скамье. Прыжки через 

скакалку.  

      

      1  

30  

Строевые упражнения. Упражнения в висе стоя 

и лежа.  

      

      1  

31  

Акробатические упражнения. Прыжки через 

скакалку.  

      

      1  

32  

Лазанье по наклонной скамье. Упражнения в 

висе стоя и лежа.  

      

      1  

33  

Строевые упражнения Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд.  

      

      1  

34  

Акробатические упражнения. Упражнения на 

равновесие   

      

      1  

 

35  

Лазанье по наклонной скамье. Прыжки через 

скакалку. 

      

      1  

36  

Строевые  упражнения.    Упражнения 

 на равновесие   

      

      1  
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37  

Упражнения  на  гимнастической  стенке.  

Подтягивание в висе и лежа.  

      

      1  

38  Упражнения на равновесие         1        

39  

Упражнения  на  гимнастической  стенке.  

Поднимание и опускание.  

      

      1  

40  

Упражнения на равновесие. Челночный бег 

3х10.  

 

      

      1  

41  

Строевые упражнения Подтягивание в висе и 

лежа. Поднимание и опускание туловища.  

      

      1  

42  

Упражнения  на  гимнастической  стенке.  

Прыжки через скакалку.  

      

      1  

43  

Подтягивание в висе и лежа Поднимание и 

опускание туловища.  

      

      1  

44  

Строевые  упражнения  Акробатические 

упражнения.   

      

      1  

45  Упражнения на гимнастической стенке.               1  

46  Подтягивание в висе  и лежа.              1  

47  Строевые упражнения Медленный бег.               1  

48  Подтягивание в висе  и лежа.              1  

   Лыжная подготовка         2     14  

49  

 ТБ  на  уроке    по  лыжной  подготовке.  

Скользящий шаг (без палок).  

      

1        

50  Скользящий шаг без палок и с палками.              1  

51  

Передвижение  скользящим шагом. Повороты 

переступанием.  

      

      1  

52  

Чередование ступающего и скользящего шага.  

Эстафеты.  

      

      1  

53  

Чередование ступающего и скользящего шага.  

Повороты переступанием.  

      

      1  
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54  

Подъем скользящим шагом. Спуски в высокой 

стойке.  

      

      1  

55  Подъем скользящим шагом. Спуски в низкой              1  

 

 стойке.       

56  Спуски в низкой стойке. Подъем «лесенкой».        1        

57  Спуски в высокой стойке. Подъем «лесенкой».              1  

58  

Попеременный двухшажный ход без палок.  

Эстафеты.  

      

      1  

59  

Попеременный двухшажный ход без палок и с 

палками  

      

      1  

60  

Попеременный  двухшажный  ход.  

Прохождение дистанции 1500 м.  

      

      1  

61  

Чередование ступающего и скользящего шага.  

Эстафеты.  

      

      1  

62  

Попеременный  двухшажный  ход.  

Прохождение дистанции 1500 м.  

      

      1  

63  

Чередование ступающего и скользящего шага.  

Эстафеты.  

      

      1  

64  Прохождение дистанции 1500 м.              1  

   

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр   

      

2     21  

65  

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение 

мяча на месте и в движении. Эстафеты.  

      

1        

66  

Ведение мяча с изменением направления.  

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».  

      

      1  

67  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты.  

      

      1  
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68  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».  

      

      1  

69  

Ведение мяча с изменением направления.  

Броски в кольцо. Эстафеты.  

      

      1  

70  

Броски в кольцо двумя руками снизу, одной 

рукой от плеча. Подвижная игра «Охотники и 

утки».  

      

      1  

71  

Броски в кольцо одной рукой от плеча. Ведение 

на месте правой и левой рукой.  

Эстафеты.  

      

      1  

72  

Ловля и передача. Ведение на месте правой и 

левой. Игра «Охотники и утки».  

      

      1  

 

73  

Броски в кольцо двумя руками снизу, одной 

рукой от плеча. Эстафеты.  

      

      1  

74  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Попади в мяч».  

      

1        

75  

Ведение  мяча. Ловля и передача мяча на месте и 

в движении. Эстафеты.  

      

      1  

76  Попади в мяч              1  

77  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра. «Попади в мяч».  

      

      1  

78  

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафета.  

      

      1  

79  

Т.Б. на уроке по подвижным играм.. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты. 

      

      1  

80  

Ведение мяча с изменением направления.  

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».  

      

      1  

81  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты.  

      

      1  
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82  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Передача мячей в колоннах».  

      

      1  

83  

 Броски  в  кольцо  двумя  руками  снизу.  

Эстафеты.  

      

      1  

84  

Броски в кольцо одной рукой от плеча.  

Подвижная игра «Охотники и утки».  

      

      1  

85  

Броски в кольцо одной рукой от плеча. Ведение 

на месте правой и левой рукой.  

Эстафеты.  

      

      1  

86  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Подвижная игра «Охотники и утки».  

      

      1  

87  

Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в 

кольцо одной рукой от плеча. Эстафеты.  

      

      1  

   Легкая атлетика и кроссовая подготовка         1     14  

88  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Высокий 

старт. Бег 30 м.   

      

1        

89  Бег 30 м. Прыжок в длину с места.              1  

90  Медленный бег. Бег 60 м. Метание  мяча.              1  

91  

Медленный бег. Бег 60 м. Прыжок в длину с 

места.  

      

      1  

92  

Медленный бег. Метание  мяча. Поднимание и 

опускание туловища   

      

      1  

93  

Медленный бег. Наклон вперед из положения 

сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. Бег на 500 м.  

      

      1  

94  

Медленный бег. Прыжок в длину с места.   

Метание  мяча.  

      

      1  

95  

Прыжок в длину с разбега. Поднимание и 

опускание туловища   

      

      1  
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96  

Метание  мяча. Наклон вперед из положения 

сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа.  

      

      1  

97  Прыжок в длину с разбега. Бег на 500 м.              1  

98  

Поднимание и опускание туловища, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа.  

      

      1  

99  

Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики.  

      

      1  

100  

Бег на 500 м. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики.  

      

      1  

101  

Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики.  

      

      1  

102  

Прыжок в длину с разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики.  

      

      1  

  4 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема    Количество часов   

 онлайн  

офлайн  

вебин 

ар  

ур 

ок  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

 
Знания о физической культуре        1     14  

1  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Медленный 

бег. О.Р.У. Высокий старт. Стартовый разгон.  
      1        

 

 Бег 30 м.       

2  

Медленный бег. О.Р.У. Равномерный бег 5-6  

мин. Стартовый разгон. Бег 60 м.  

            1  
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3  

Медленный бег. О.Р.У. Равномерный бег 5-6  

мин. Высокий старт. Бег  30 м.  

            1  

4  

Медленный бег. О.Р.У. Стартовый разгон. Бег 

60м.  

            1  

5  

Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину 

(способом согнув ноги). Эстафеты.  

            1  

6  

 Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину 

(способом согнув ноги). Тройной прыжок с 

места.  

            1  

7  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с 

места.  

            1  

8  Прыжок в длину (способом согнув ноги).               1  

9  

Медленный бег. О.Р.У. Равномерный бег 5-6  

мин. Тройной прыжок с места.  

               1  

10  

Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину  

(способом согнув ноги).               1  

11  

Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча на 

дальность. Подвижная игра с элементом легкой 

атлетики.              1  

12  

Равномерный бег 5-6  мин. Бросок мяча на 

дальность. Бросок мяча на точность.  
            1  

13  

 Медленный бег. О.Р.У. Бег 1500 м. Подвижная 

игра с элементом легкой атлетики.  

            1  

14  

Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча на 

дальность. Бросок мяча на точность.              1  

15  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Бег 1500 м. Эстафеты.  
            1  

   

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

      1     8  



355 

 

16  

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте  

      1        

 

 правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом.   

     

17  

Ведение мяча с изменением направления.  

Ловля и передача мяча на месте  и в движении.  
            1  

18  

Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча на месте  и в движении.   

            1  

19  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом.   

            1  

20  

Ведение мяча на месте и в движении. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. Броски в кольцо 

одной рукой от плеча.  

               1  

21  

 Ведение мяча с изменением направления.  

Броски в кольцо двумя руками снизу.   
            1  

22  

Ведение мяча на месте и в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом.   
            1  

23  

Ведение мяча с изменением направления.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  
            1  

24  

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.               1  

   Гимнастика с элементами акробатики         2     22  

25  

ТБ на уроке  по гимнастике.Медленный бег. 

О.Р.У. Акробатические упражнения. Висы и 

упоры.  

      1        

26  

Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату в три 

приема.  Упражнение на равновесие  

            1  
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27  

Медленный бег. О.Р.У. Преодоление полосы 

препятствий. Висы и упоры.  

            1  

28  

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнение на равновесие  

            1  

29  

Медленный бег. О.Р.У. Преодоление полосы 

препятствий. Висы и упоры.  

            1  

30  Медленный бег. Опорный прыжок.              1  

 

31  

Медленный бег. О.Р.У. Преодоление полосы 

препятствий. Опорный прыжок.  

            1  

32  

 Медленный бег. Акробатические упражнения.  

Висы и упоры.  
            1  

33  

Медленный бег. О.Р.У. Упражнение на 

равновесие (на бревне). Опорный прыжок.  

            1  

34  

Медленный бег. О.Р.У. Лазанье по канату в три 

приема.  Прыжки через скакалку.  

            1  

35  

Медленный бег. О.Р.У. Преодоление полосы 

препятствий. Упражнение на равновесие.  

            1  

36  

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Опорный прыжок.  

      1        

37  

Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Подтягивание (м) , наклон туловища вперёд (д).  

            1  

38  Медленный бег.               1  

39  

 Медленный бег. Висы и упоры. Прыжки через 

скакалку.  

            1  

40  

Медленный бег. Подтягивание (м) , наклон 

туловища вперёд (д).  

            1  

41  

Медленный бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату в три приема.  

            1  
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42  

Медленный бег. О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Прыжки через скакалку.  

            1  

43  

Медленный бег. О.Р.У. Преодоление полосы 

препятствий. Опорный прыжок.  

            1  

44  Медленный бег.              1  

45   Медленный бег. Акробатические упражнения.               1  

46   Медленный бег. Акробатические упражнения.               1  

47  

 Медленный  бег.  О.Р.У.  Упражнение 

 на равновесие   

            1  

48  Упражнение на равновесие              1  

   Лыжная подготовка        2     14  

49  

ТБ на уроке  по лыжной подготовке. Повороты 

переступанием. Подъем «лесенкой».  

      1        

50  Подъем «лесенкой». Спуски в низкой стойке.              1  

 

51  

Подъем «полуелочкой». Спуски в высокой 

стойке.  

            1  

52  

Подъем «полуелочкой». Спуски в низкой 

стойке.  

            1  

53  Подъем «лесенкой». Спуски в высокой стойке.              1  

54  

 Одновременный  одношажный  ход.  

Торможение «плугом».  
            1  

55  

 Одновременный  одношажный  ход.  

Торможение упором.  
            1  

56  

 Одновременный  одношажный  ход.  

Торможение «плугом».  
            1  

57  

Попеременный двухшажный ход. Торможение 

упором.  

      1        
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58  

Попеременный двухшажный ход. Торможение 

«плугом».  

            1  

59  

Попеременный двухшажный ход. Торможение 

упором.  

            1  

60  Повороты переступанием. Эстафеты.              1  

61  Одновременный одношажный ход. Эстафеты.              1  

62  Прохождение дистанции до 2,5 км.              1  

63  Попеременный двухшажный ход. Эстафеты.              1  

64  Прохождение дистанции до 2,5 км.              1  

   

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

      2     21  

65  

Т.Б. на уроке по подвижным играм. Ведение 

мяча на месте и в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом.  

      1        

66  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.   

            1  

67  

 Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча на месте  и в движении.  

            1  

68  

 Медленный бег.  Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом.  

            1  

69  Медленный бег. Ведение мяча на месте и в              1  

 

 движении. Броски в кольцо двумя руками снизу.        

70  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в кольцо 

двумя руками снизу.   

            1  
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71  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте 

и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом.   

            1  

72  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.   

      1        

73  

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.  

            1  

74  

 Ведение мяча с изменением направления.  

Броски в кольцо одной рукой от плеча.  
            1  

75  

Броски в кольцо двумя руками снизу. Броски в 

кольцо одной рукой от плеча.   

            1  

76  Медленный бег.               1  

77  

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в кольцо 

двумя руками снизу.   

            1  

78  Медленный бег. О.Р.У.               1  

79  

Т.Б. на уроке по подвижным играм.Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом.               1  

80  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.  

            1  

81  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте 

и в движении. Ловля и передача мяча на месте  

и в движении. Эстафета.  

            1  

82  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом 
            1  
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83  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте 

и в движении. Броски в кольцо двумя руками 

снизу.  

            1  

84  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления.   

            1  

85  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте 

и в движении. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом.   

            1  

86  

Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.   

            1  

87  

 Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Ловля и передача 

мяча на месте  и в движении.  

            1  

   Легкая атлетика и кроссовая подготовка         1     14  

88  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Медленный 

бег. О.Р.У. Высокий старт. Стартовый разгон.  

Бег 30 м.        1        

89  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Равномерный бег 5-6  мин.   
            1  

90  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Равномерный бег 5-6  мин.   
            1  

91  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Стартовый разгон. Бег 60 м.  
            1  

92  

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  

Прыжок в длину (способом согнув ноги).   
            1  

93  

Строевые упражнения. Прыжок в длину 

(способом согнув ноги). Тройной прыжок с 

места.  

            1  
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94  

Строевые упражнения. Равномерный бег 5-6  

мин. Тройной прыжок с места.  

            1  

95  

Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину  

(способом согнув ноги).   
            1  

96  

Медленный бег. О.Р.У. Равномерный бег 5-6  

мин. Тройной прыжок с места.  

            1  

97  

 Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину  

(способом согнув ноги).   
            1  

98  

Медленный бег. О.Р.У. Бросок мяча на 

дальность.  

            1  

99  

Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на 

точность.  

            1  

100   Медленный бег. О.Р.У. Бег 1500 м.              1  

101  

Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на 

точность.  

            1  

102  Медленный бег. О.Р.У. Бег 1500 м. Эстафеты.              1  

  

   

2.2.2.13. Программы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений  

2.2.2.13.1. Работа с текстом на уроках литературного чтения  

Внутрипредметный общеобразовательный модуль 

«Работа с текстом на уроках литературного чтения.1 – 4 классы» 

Пояснительная записка  

Цель реализации программы: мотивировать и формировать интерес к детским 

книгам. Расширяя читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность 

к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, элективный курс может 

и должен готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 

обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности.  

 

Основными задачами являются:  

1. формировать у детей интерес к книге,  

2. уметь воспринимать и понимать прочитанный текст,  
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3. учить отвечать на вопросы по содержанию,  

4. учить пересказу,  

5. развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков.   

6. учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе 

диалога собственные "гипотезы смысла".   

Рабочая программа разработана на основе методической разработки О.Н.  

Крыловой «Чтение. Работа с текстом» (Издательство «Экзамен», 2017).    

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, по 

34 часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них: - консультации – 60 часов; - офлайн 

– 75 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.   

Планируемые результаты  

Личностными результатами курса являются следующие умения: внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к  

процессу чтения;  мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации;  эмоциональное  восприятие  художественного  произведения 

 и  поступков  

литературных героев;  эстетическое  восприятие  художественного 

 произведения,  произведений  

живописи, музыки;  первоначальные представления о нравственных понятиях 

(ответственность,  

доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных 

произведениях;  формирование чувства любви к Родине;  уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных  

критериев;   

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,  

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений).   



363 

 

Обучающиеся научатся:   

выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;   

оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; стремиться к успешной учебной 

деятельности, развивать речевое внимание и внимание к деталям.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  обсуждать 

серьёзные проблемы, которые поднимаются в текстах.   

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся:   

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; составлять план действий 

решения учебной задачи под руководством учителя; составлять план действий под 

руководством учителя;  оценивать результат  своей деятельности в соответствии с 

заданными  

критериями  или образцом; принимать позицию читателя и слушателя в соответствии 

с решаемой учебной задачей.   

понимать цель и смысл выполняемых заданий; самостоятельно составлять план  

действий решения учебной задачи; самостоятельно составлять план действий;  

самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.   

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

 будут являться умения:   

читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки,  

герои);  определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно- 

следственную связь;  представлять книги, группировать их на основе существенных 

признаков; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;  использовать знаково-

символические средства, в том числе словесные модели  

для создания высказывания.  

 Обучающиеся научатся:   

самостоятельно работать с источником информации; находить заданное  

произведение разными способами;   

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные  

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); сравнивать разные 

тексты (по теме, главной мысли, героям).   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

    прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации;     

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой  

план текста, представлять информацию в виде таблицы, схемы.  

Результатом  формирования  коммуникативных  универсальных 

 учебных действий будут являться умения:   

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  

принимать участие в обсуждении прочитанного;  принимать различные точки зрения на 

прочитанное произведение; работать в  

паре, в группе;  договариваться о совместном выполнении 

заданий.   
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Обучающиеся научатся:  задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению;  следить за действиями участников пары и группы 

в процессе коллективной  

творческой деятельности;  проявлять 

интерес к общению.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

находить в тексте подтверждение высказанной точке зрения.  

Предметные результаты  

Результатом формирования предметных действий будут являться следующие умения:   

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; читать  

выразительно,  орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя  

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  вычерпывать 

фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); участвовать в 

коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения;  отвечать 

на вопросы учителя; пересказывать текст подробно с опорой на  

картинный план, на иллюстрацию;   

на основе опорных слов (словесная модель текста); представлять выбранную в  

библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги);  создавать небольшое 

высказывание на основе прочитанных или прослушанных  произведений;   

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;   

создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;  

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение.  

Обучающиеся научатся:   

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в  

соответствии с индивидуальным темпом;   

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному  

произведению;  пересказывать текст на основе плана, составленного под 

руководством учителя;  находить самостоятельно книгу по заданным 

параметрам;   

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными  

произведениями;  читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной направленности.  

Содержание учебного предмета  

1 класс  

Работа с разными видами текста (18) «Спала кошка на крыше» Л.Толстой, 

«Скворец» А.Тихонов, «Слон» Е.Чарушин, «Кит» С.Сахарнов, «Вороны» А.Тихонов, 

«Собака» И.Шустова, «Муравейник» Н.Юрцевич  

Работа с текстом художественного произведения (10) «Катя и Маша» Л.Толстой, 

«Просто старушка» В.Осеева.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами (5) По 

материалам энциклопедии «Хочешь знать почему?» «Почему с тополей падает «Снег»»?   

2 класс  
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Работа с разными видами текста (14) «Хорошо и привольно летом в лесу» 

Соколов – Микитов, «Следы» В. Бураков, «Жизнь в воде» А. Тихонов, «Неудачная 

рыбалка» И. Пузанов, «На лесной дороге» И. Соколов – Микитов, «Ссора сорок» А.  

Тихонов, «Берега озера» И. Соколов – Микитов, «В еловом лесу» И. Соколов – Микитов, 

«Жалобный визг» С. Аксаков, «Берёза» Н.Юрцевич, «Карат» В.Коржиков.  

Работа с текстом художественного произведения (14)  

«Плохо» В. Осеева, «Два товарища» Л. Толстой, «Аисты и лягушки» С. 

Михалков, «Мишка» В. Бахревский, «Два приятеля» Л. Яхтин, «Играющие собаки» К. 

Ушинский, «Первая рыбка» Е. Пермяк, «Не стоит благодарности» С. Михалков, «Жил 

на свете слоненок» Г. Цыферов, «В лесную пору» В. Кологрив, «Золушка» Ш. Перро.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами (6)  

«Как растёт сосулька?» энциклопедия, «Светлячок» С. Юцзунь,  «Рыба 

– лосось» В. Танасийчук.   

3 класс  

Работа с разными видами текста (15) Работа с текстом «Синица», «Тундра», 

«Фламинго», «Лиственница», с текстом А. Старостина, Э.Шима, «И так бывает», работа 

с текстом по А. Тихонову, «Немецкая овчарка», «Ответ», «Тундра», «Калина».  

Работа с текстом художественного произведения. (8) Работа с текстом по А. Чехова, 

«Сосновый бор» ,«Башмачки», « Осёл и бобр», « На катке»  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстам (11). Работа с 

текстом «Бактерии», «Грызуны», «Воздух», «Змеи», «Дрессировка», «Радуга». 

4 класс  

Работа с разными видами текста (15) Г. Николаева «Ливень», Г. Скребицкий 

«Солнечный день в самом начале лета…», С. Аксаков «Осень», И.Соколов-Микитов «В 

зелѐном русском лесу…», А.Тихонов «Колибри», И.Соколов-Микитов «После знойного 

лета…», Э.Бауэр «Жираф», И.Соколов-Микитов «Рябина», Н.Дудников «Весенняя вода 

схлынула из низин…», Г. Скребицкий «Лесное эхо», П.Молчанов «Рыбалка», Г.  

Скребицкий «Осень».   

Работа с текстом художественного произведения. (12) К.Ушинский «Гнездо 

ласточки», А. Бостром «Кошка и ѐж», Р.Киплинг «Слонѐнок», К.Д.Ушинский «Четыре 

желания», С.Михалков «Жадный заяц», К.Ушинский «Утренние лучи», Е.Пермяк «Как 

Маша стала большой», С.Михалков «Просчитался», В.Осеева «Злая мать и добрая тѐтя».   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстам (7) По материалам 

энциклопедии «Хочу всё знать»: «Сахар», «Язык – средство общения»,  

«Экология», «Планета».  

Тематическое планирование    1 класс  

  

п/п  Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

урок  вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  

Работа с разными видами  

текста  

18  

      5     13  
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2  

Работа  с  текстом 

художественного 

произведения  

10  

      3     7  

3  

Работа  с  научно- 

популярным,  учебным  и  

другими текстами  

5  

      1     4  

   Итого  33        9     24  

 2 класс  

  

п/п  Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

урок       

вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интерак 

тив  

  

1  

Работа с разными видами  

текста  

14  

      7     7  

2  

Работа  с  текстом 

художественного 

произведения  

14  

      7     7  

3  

Работа  с  научно- 

популярным,  учебным  и  

другими текстами  

6  

      3     3  

   Итого  34        17     17  

  

3 класс  

  

п/п  Раздел  Количество часов  

  всего  онлайн    офлайн  

урок       

вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интера 

ктив  
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1  

Работа с разными видами  

текста  

15  

      8     7  

2  

Работа  с  текстом 

художественного 

произведения  

8  

      4     4  

3  

Работа  с  научно- 

популярным, учебным и 

другими текстами  

11  

      5     6  

   Итого  34        17     17  

  

4 класс  

  

п/п  Раздел  Количество часов     

всег 

о  

онлайн    офлайн  

урок       

вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интера 

ктив  

  

1  

Работа  с  разными 

 видами текста  

15  

      8     7  

2  

Работа  с  текстом  

художественного произведения  

12  

      6     6  

3  

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами  

7  

      3     4  

   Итого  34        17     17  

 

Учебно-тематическое планирование   

1 класс  

  

№  

п.п 

.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   офлайн  

вебинар  урок  консу инте  

 



368 

 

    льтац 

ия  

ракт 

ив  

 

   Работа с разными видами текста        5     13  

1  Разные виды текста  
      1        

2  "Спала кошка на крыше» Л.Толстой  
            1  

3  "Спала кошка на крыше» Л.Толстой              1  

4  «Скворец» А.Тихонов        1        

5  «Скворец» А.Тихонов              1  

6  «Слон» Е.Чарушин              1  

7  «Слон» Е.Чарушин              1  

8  «Кит» С.Сахарнов        1        

9  «Кит» С.Сахарнов              1  

10  «Кит» С.Сахарнов              1  

11  «Вороны» А.Тихонов        1        

12  «Вороны» А.Тихонов              1  

13  «Собака» И.Шустова              1  

14  «Собака» И.Шустова              1  

15  «Собака» И.Шустова              1  

16   «Муравейник» Н.Юрцевич        1        

17   «Муравейник» Н.Юрцевич              1  

18   «Муравейник» Н.Юрцевич              1  

   

Работа  с  текстом 

 художественного произведения  

      3     7  

19  Виды художественных произведений        1        

20  «Катя и Маша» Л.Толстой              1  
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21  «Катя и Маша» Л.Толстой              1  

22  Произведения Л.Толстого        1        

23  Произведения В.Чарушина              1  

24  «Просто старушка» В.Осеева.              1  

25  «Просто старушка» В.Осеева.              1  

26  Произведения В.Осеевой        1        

27  Авторские сказки              1  

28  Рассказы о школе              1  

   Работа с научно-популярным, учебным        2     3  

 и другими текстами       

29  Научно-популярные тексты        1        

30  Учебно-познавательные тексты              1  

31  По материалам энциклопедии «Хочешь 

знать почему?»  

            1  

32  По материалам энциклопедии «Хочешь 

знать почему?»  

            1  

33   «Почему с тополей падает «Снег»»?               1  

 2 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  

вебина 

р  урок  

консу 

льтац 

ия  

инте 

ракт 

ив  

   Работа с разными видами текста        7     7  

1  

«Хорошо и привольно летом в лесу»  

Соколов – Микитов  
      1        
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2   «Следы» В. Бураков              1  

3  «Жизнь в воде» А. Тихонов        1        

4  «Жизнь в воде» А. Тихонов              1  

5  «Неудачная рыбалка» И. Пузанов        1        

6  

«На лесной дороге» И. Соколов  –  

Микитов  
            1  

7  «Ссора сорок» А. Тихонов        1        

8  «Берега озера» И. Соколов – Микитов        1        

9  «Берега озера» И. Соколов – Микитов              1  

10  «В еловом лесу» И. Соколов – Микитов              1  

11  «Жалобный визг» С. Аксаков        1        

12  «Берёза» Н.Юрцевич              1  

13  «Карат» В.Коржиков        1        

14  «Карат» В.Коржиков              1  

   

Работа  с  текстом 

 художественного произведения  

       7     7  

15  «Плохо» В. Осеева        1        

16  «Два товарища» Л. Толстой              1  

17  «Аисты и лягушки» С. Михалков        1        

18  «Мишка» В. Бахревский              1  

19  «Два приятеля» Л. Яхтин        1        

20  «Два приятеля» Л. Яхтин              1  

21  «Играющие собаки» К. Ушинский        1        

22  «Первая рыбка» Е. Пермяк              1  

23   «Не стоит благодарности» С. Михалков        1        
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24   «Не стоит благодарности» С. Михалков              1  

25  «Жил на свете слоненок» Г. Цыферов        1        

26  «В лесную пору» В. Кологрив        1        

27  «В лесную пору» В. Кологрив              1  

28  «Золушка» Ш. Перро              1  

   

Работа с научно-популярным, учебным 

и другими текстами  

         3     3  

29  «Как растёт сосулька?» энциклопедия         1        

30  «Как растёт сосулька?» энциклопедия               1  

31  «Рыба – лосось» В. Танасийчук        1        

32  «Рыба – лосось» В. Танасийчук              1  

33  «Светлячок» С. Юцзунь        1        

34  «Светлячок» С. Юцзунь              1  

3 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   офлайн  

вебина 

р  урок  

консу 

льтац 

ия  

инте 

ракт 

ив  

 

   Работа с разными видами текста        8     7  

1  
Работа с текстом «Синица»  

      1        

2  Работа с текстом «Тундра»              1  

3  Работа с текстом «Фламинго»        1        

4  Работа с текстом «Лиственница»              1  

5  Работа с текстом А. Старостина        1        
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6  Работа с текстом А. Старостина              1  

7  Работа с текстом Э.Шима        1        

8  Работа с текстом «И так бывает»              1  

9  Работа с текстом по А. Тихонову        1        

10  Работа с текстом по А. Тихонову              1  

11  Работа с текстом «Немецкая овчарка»        1        

12  Работа с текстом «Ответ»              1  

13  Работа с текстом «Тундра»        1        

14  Работа с текстом «Калина»        1        

15  Работа с текстом «Калина»              1  

   

Работа  с  текстом 

 художественного произведения  
      4     4  

16  Работа с текстом А. Чехова        1        

17  Работа с текстом «Сосновый бор»        1        

18  Работа с текстом «Сосновый бор»              1  

19  Работа с текстом «Башмачки»        1        

20  Работа с текстом «Башмачки»              1  

21  Работа с текстом   «Осёл и бобр»        1        

22  Работа с текстом «На катке»              1  

23  Работа с текстом «На катке»              1  

   

Работа с научно-популярным, учебным 

и другими текстами        5     6  

24  Работа с текстом «Бактерии»        1        

25  Работа с текстом «Бактерии»              1  

26  Работа с текстом «Грызуны»        1        

27  Работа с текстом «Грызуны»              1  
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28  Работа с текстом «Воздух»        1        

29  Работа с текстом «Воздух»              1  

30  Работа с текстом «Змеи»        1        

31  Работа с текстом «Дрессировка»              1  

32  Работа с текстом «Радуга»        1        

33  Работа с текстом «Дельфины»              1  

34  Работа с текстом «Растения»              1  

 4 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   Количество часов   

онлайн   офлайн  

вебинар  урок  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

 

   Работа с разными видами текста        8     7  

1  
Николаева «Ливень»  

      1        

2  

 Г. Скребицкий «Солнечный день в самом 

начале лета…»  

            1  

3  С. Аксаков «Осень»        1        

4  

И.Соколов-Микитов «В зелѐном русском 

лесу…»  
      1        

5  

И.Соколов-Микитов «В зелѐном русском 

лесу…»              1  

6  А.Тихонов «Колибри»              1  

7  

И.Соколов-Микитов  «После 

 знойного лета…»  

      1        

8  

И.Соколов-Микитов  «После 

 знойного лета…»  
            1  

9  Э.Бауэр «Жираф»        1        
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10  И.Соколов-Микитов «Рябина»              1  

11  

Н.Дудников «Весенняя вода схлынула из 

низин…»  

      1        

12  Г. Скребицкий «Лесное эхо»              1  

13  П.Молчанов «Рыбалка»        1        

14   Г. Скребицкий «Осень»              1  

15   Г. Скребицкий «Осень»        1        

   

Работа  с  текстом 

 художественного произведения  

      6     6  

16  К.Ушинский «Гнездо ласточки»        1        

17  К.Ушинский «Гнездо ласточки»              1  

18  А. Бостром «Кошка и ѐж»        1        

19  А. Бостром «Кошка и ѐж»              1  

20  Р.Киплинг «Слонѐнок»        1        

21  К.Д.Ушинский «Четыре желания»              1  

22  С.Михалков «Жадный заяц»        1        

23  К.Ушинский «Утренние лучи»              1  

24  Е.Пермяк «Как Маша стала большой»        1        

25  С.Михалков «Просчитался»              1  

26  В.Осеева «Злая мать и добрая тѐтя»        1        

27  В.Осеева «Злая мать и добрая тѐтя»              1  

   

Работа с научно-популярным, учебным 

и другими текстами  

      3     4  

28  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»  

      1        
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29  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»  

            1  

30  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»: «Сахар»  

      1        

31  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»: «Язык – средство общения»  

            1  

32  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»: «Экология»  

      1        

33  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»: «Экология»  

            1  

34  

По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»: «Планета»  

            1  

  

2.2.2.13.2. Занимательная грамматика  

Внутрипредметный общеобразовательный модуль  

«Занимательная грамматика.1 – 4 классы»  

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения.  

Задачи курса:  

Обучающие:  

˗  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

˗  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

˗ пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

˗  развитие мотивации к изучению русского языка;  

˗  развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

˗  совершенствование общего языкового развития учащихся;  

˗  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Воспитывающие:   

˗  воспитание культуры обращения с книгой;  

˗  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

Развивающие:   

˗  развивать смекалку и сообразительность;  

˗  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  
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˗  развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

˗  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

Обучение в каждом классе проводится по уровню, соответствующему возрастным и 

познавательным компетенциям обучающихся:  

1 кл. «Путешествия по Стране Слов»  

2кл. «Секреты орфографии»  

3кл. «Занимательное словообразование»  

4кл. «Занимательная лингвистика»  

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и образовательными 

ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами заданий по 

предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, по 34 часа в 

год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них:  

- консультации – 9 часов; урок – 51 час;  

-офлайн – 75 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 1-й класс  

Личностные результаты:  

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; учиться 

работать по предложенному учителем плану Познавательные УУД:  
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находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

  

2-й класс  

Личностные результаты:  

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; обращать 

внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: определять и формулировать 

цель деятельности с помощью учителя; учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом; учиться работать по предложенному 

учителем плану  

Познавательные УУД:  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему  

(заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 3-4-й классы  

Личностные результаты  

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово.  

  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
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составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; Коммуникативные 

УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

˗  Отличать звуки от букв (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим).  

˗  Будут знать признаки гласных и согласных звуков.  

˗  Буквы русского алфавита.  

˗  Родственные слова.  

˗  Антонимы, многозначные слова.   

˗  Системные связи слов.  

˗  Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

˗  Признаки согласных и гласных звуков.   

˗  Состав слова.   

˗  Признаки родственных слов.   

˗  Виды пересказа.   

˗ Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.   

˗ Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

˗  Писать НЕ с глаголами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗  Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

˗  Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

˗  Составлять рассказы по картинке.   

˗  Пересказывать текст.  

˗ Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

˗  Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

˗  Составлять текст по вопросам учителя.   

˗  Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.  
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˗  основные орфографические и пунктуационные правила;  

˗  о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных;  

˗  четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;  

˗  подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;  

˗  различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;  

˗  пользоваться  орфографическим.,  словобразовательным,  фразеологическим, 

этимологическими словарями  

В результате прохождения модуля в 1 классе обучающиеся научатся:  

Будут знать:  

 ˗  Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим).  

 ˗  Признаки гласных и согласных звуков.  

 ˗  Буквы русского алфавита.  

 ˗  Родственные слова. .   

˗  Системные связи слов. уметь:  

˗ Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко –  

буквенный анализ слов.  

 ˗  Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

 ˗  Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова.  

 ˗  Объединять слова в группы.  

˗ Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными  

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-          Составлять текст по вопросам учителя.   

 ˗  Работать со словарями.  

 ˗  Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.  

В результате прохождения программы модуля во 2 классе:  

Обучающиеся научатся:  

˗  Правилам правописания слов с изученными орфограммами.  

˗  Будут знать признаки согласных и гласных звуков.   

˗  Состав слова.   

˗  Признаки родственных слов.   

˗  Виды пересказа.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗ Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.  

˗  Разбирать слова по составу.  

˗ Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

˗  Писать НЕ с глаголами.  
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˗  Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

˗  Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

˗  Составлять рассказы по картинке.   

˗  Пересказать текст.  

  

В результате прохождения программы модуля в 3 классе:  

Обучающиеся научатся:  

˗  Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

˗ Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола).  

˗  Главные члены предложения.  

˗  Состав слова.  

Обучающиеся должны уметь:  

˗ Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.  

˗ Разбирать предложения по членам предложения. ˗ 
Обозначать на письме интонацию перечисления.  

˗  Разбирать слова по составу.  

˗ Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

˗  Писать правильно слова с удвоенными согласными.  

˗  Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

˗  Писать НЕ с глаголами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗  Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

˗  Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

˗  Составлять рассказы по картинке.  

В результате прохождения программы модуля в 4 классе:  

Обучающиеся научатся:  

˗  распознавать отличительные признаки основных языковых единиц;  

˗ будут знать основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией;  

˗  слова, словосочетания, предложения, текста;  

˗  основные орфографические и пунктуационные правила;  

˗  о некоторых нормах русского языка: произносительных,  

словоупотребительных; Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗  четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;  

˗  подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;  

˗  различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;  
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˗  пользоваться  орфографическим.,  словобразовательным,  фразеологическим, 

этимологическими словарями  

Содержание учебного предмета   

1 класс «Путешествия по Стране Слов»  

Содержание занятий.  

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)   

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория нямням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».  

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».  

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».  

Тема 3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)   

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».  

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)   

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание 

и чистописание. Парад Добрых слов. Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. 

(1ч.)   

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».  

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)   

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)   

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р».  

Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)   

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы».  

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)   

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».  

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)   

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова»  

Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)   

       Разгадывание ребусов.  

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)   

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.  

Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)   
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Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 

Игра с мячом «Продолжи слово».  

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)   

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». Рассказ учителя о речи.  

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)   

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 

слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».  

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)   

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению.  

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.  

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)   

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов.  

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).   

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками.  

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)   

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 

«Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)   

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.  

Тема 25. Новое представление. (1ч.)   

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».  

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)   

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.  

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).   

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)   

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».  

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)   

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.  

Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.)   

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт».   
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Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)   

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов.  

 2-й класс «Секреты орфографии»  

 Содержание занятий.  

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)  

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок».  

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)  

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы - «священные знаки.  

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)  

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит».  

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)  

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница».  

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)  

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква 

– помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)  

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)  

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)  

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов».  

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)  

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)  

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.  

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)  

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)  

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)  
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Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ.  

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)  

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.  

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)  

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.)  

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)  

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и 

упражнения с приставками.  

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.)  

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.)  

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение.  

Командует смысл.  

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)  

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста.  

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)  

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  

3 класс «Занимательное словообразование»  

Содержание занятий.  

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.)  

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок.  

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)  

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова-братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок.  

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)  

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады.  

Рассказ –загадка.  
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Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)  

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

 корнем.  Закрепление  знаний  отличительных  признаках  слов  – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» 

Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников.  

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа 

с текстами на данную тему.  

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов.  

Творческая работа. Объяснение устаревших слов.  

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)  

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке.  

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».  

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)  

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть 

и шесть».  

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в 

тексте.  

Тема 16.Слова- антонимы (1ч.)  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- 

антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.  

Тема17. Слова- омонимы (1ч.)  

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».  

Тема 18. Крылатые слова (1ч.)  

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык».  

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)  

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».  

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)  

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .  

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)   

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ.  

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  
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Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)  

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества.  

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.  

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)  

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).  

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)  

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.  

Тема32. Откуда пришли наши имена. (1ч.)  

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя».  

Дидактическая игра «Составь имя».  

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады.  

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Содержание курса.  

Фонетика и орфоэпия (7 часов)  

Тема 1.Что такое орфоэпия?(1ч.)  

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний 

и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы.  

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)  

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.  

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.)  

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 

об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.  

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.)  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.)  

Знакомство  с  наукой  орфоэпия,  с  нормами  произношения. 

 Знакомство  с произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими 

словами.  

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)  
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Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах.  

Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)  

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».  

  

Лексикология (27 часов)  

Тема 8. Имена вещей. (1ч.)  

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.  

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями.  

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.)  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы 

и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов».  

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.)  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке.  

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.)  

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».  

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории  

слов. (1ч.)  

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями.  

Определение первоисточников слова,.  

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.)  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. Тема 15. Как возникают названия. (1ч.)  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.  

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.)  

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.)  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в 
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речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша».  

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.)  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.)  

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.  

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.)  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся.  

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. 

С. Пушкина.  

Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи.  

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов.  

Тема 24.Словарь языка Пушкина. (1ч.)  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем.  

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)  

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина.  

Показать значение древнерусских имен.  

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.(1ч.)  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи 

. Тема 27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».(1ч.)  

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования.  

Тема 28.Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)  

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы 

в устной и письменной речи.  

Тема 29. Словарь- грамотей.(1ч.)  

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.  

Тема 30. Научная этимология.(1ч.)  
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Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем.  

Тема 31. Какие бывают имена?(1ч.)  

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных.  

Работа со словарями.  

Тема32. Древнерусские имена.(1ч.)  

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем.  

Тема33. Отчество и фамилия.(1ч.)  

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С.  

Михалкова.  

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй?(1ч.)  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая номинация».  

Тематическое планирование (1 – 4 классы)   

п/п  Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлайн  

урок       

веби 

нар  

консу 

льтаци 

я  

инте 

ракт 

ив  

  

1 кл.  

Путешествия по Стране 

Слов  33        9     24  

2 кл.  Секреты орфографии  34  17           17  

3 кл.  

Занимательное 

словообразование  34  17           17  

4 кл.  

Занимательная 

лингвистика  34  17           17  

  итого  135  51     9     75  

Учебно-тематическое планирование     1 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов  

онлайн  офлайн  

вебин 

ар  урок  

консульта 

ция  

интера 

ктив  

 

1  В мире безмолвия и неведомых 

звуков.  
      1        

2  В страну слов. Первые встречи.  

 
            1  

3  К тайнам волшебных слов.              1  

4  К тайнам волшебных слов.        1        

5  Выбор друзей в Стране Слов               1  
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6  К несметным сокровищам Страны 

Слов.              1  

7  Чудесные превращения слов        1        

8  В гости к Алфавиту.               1  

9  В гости к Алфавиту.               1  

10  К тайнам звуков и букв.              1  

11  Встреча с Радугой        1        

12  В Страну Говорящих Скал.              1  

13  В глубь веков на Машине времени.               1  

14  В Королевстве ошибок.              1  

15  В Страну Слогов.              1  

16  Неожиданная остановка в пути.        1        

17  В удивительном городе Неслове.              1  

18  Чудеса в Стране Слов.              1  

19  Чудеса в Стране Слов.              1  

20  К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным.               1  

21  На карнавале слов.         1        

22  На карнавале слов.               1  

23  В Театре близнецов.              1  

24  Конкурс знающих.               1  

25  Новое представление.         1        

26  Необычный урок.              1  

27  Следопыты развлекают гостей.              1  

28  В Клубе весёлых человечков.               1  

29  К словам – родственникам. Почему 

их так назвали?   
      1        

30  К словам – родственникам. Почему 

их так назвали?   
            1  

31  Экскурсия в прошлое.              1  

32  Полёт в будущее.        1        

33  Итоговое занятие: повторение и 

обобщение  
            1  

1 класс  
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№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлайн  

    

урок  

веби 

нар  

консул 

ьтация  

интеракт 

ив  

1  Как обходились без письма?   1              

2  Древние письмена.               1  

3  Как возникла наша письменность?  1              

4  Меня зовут Фонема.   1              

5  Меня зовут Фонема.               1  

6  Для всех ли фонем есть буквы?  1              

7  Для всех ли фонем есть буквы?              1  

8  Для всех ли фонем есть буквы?              1  

9  «Ошибкоопасные» места  1              

10  Тайны фонемы              1  

11  Опасные согласные   1              

12  Опасные согласные               1  

13  На сцене гласные  1              

14  «Фонемы повелевают буквами»              1  

15  Когда ь пишется, а когда не 

пишется?   

1  

            

16  Ваши старые знакомые               1  

17  Правила о непроизносимых 

согласных  

1  

            

18  Правила о непроизносимых согл.             1  

19  Волшебное средство – 

«самоинструкция»   
1              

20  Волшебное средство – 

«самоинструкция»   
            1  

21  Строительная работа морфем   1              

22  Где же хранятся слова?  1              

23  Где же хранятся слова?              1  
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24  Поговорим о всех приставках сразу   1              

25  Поговорим о всех приставках сразу               1  

26  Слова – «родственники»   1              

27  Слова – «родственники»               1  

28  Кто командует корнями?  1              

29  Кто командует корнями?              1  

30  Кто командует корнями?              1  

31  «Не лезьте за словом в карман!»   1              

32  «Не лезьте за словом в карман!»               1  

33  «Пересаженные» корни               1  

34  Итоговое занятие   1              

3класс  

  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интера 

ктив  

 

1  Сказочное царство слов .   1              

2  Путешествие в страну Слов.   1              

3  Путешествие в страну Слов.               1  

4  Чудесные превращения слов.   1              

5  Чудесные превращения слов.               1  

6  В гостях у слов- родственников.  1              

7  В гостях у слов- родственников.              1  

8  Добрые слова.   1              

9  Добрые слова.               1  

10  Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова.  

   

         1  

11  Новые слова в русском языке.  1              

12  Новые слова в русском языке.              1  

13  Встреча с зарубежными друзьями.  1              
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14  Синонимы в русском языке.   1              

15  Синонимы в русском языке.               1  

16  Слова- антонимы.  1              

17  Слова- антонимы.              1  

18  Крылатые слова.              1  

19  В королевстве ошибок.  1              

20  В королевстве ошибок.              1  

21  В стране Сочинителей.  1              

22  В стране Сочинителей.              1  

23  Искусство красноречия.  1              

24  Искусство красноречия.              1  

25  Праздник творчества и игры.   1              

26  Трудные слова.  1              

27  Трудные слова.              1  

28  Анаграммы и метаграммы.   1              

29  Анаграммы и метаграммы.               1  

30  Шарады и логогрифы  1              

31  Шарады и логогрифы              1  

32  Откуда пришли наши имена.               1  

33  Занимательное словообразование              1  

34  Итоговое занятие: обобщение и 

повторение изученного  

1  

            

  

4класс   

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 

онлайн  

офл 

айн  

   урок  

веби 

нар  

консу 

льтац 

ия  
интеракт 

ив  

 

 

   Фонетика и орфоэпия   2           5  

1  Что такое орфоэпия?  1              
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2  

Что  такое  фонография  или 

звукозапись?   
1              

3  Звуки не буквы!              1  

4  Звучащая строка.               1  

5  Банты и шарфы.              1  

6  «Пигмалион» учит орфоэпии.               1  

7  

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях.   
            1  

   Лексикология   15           12  

8  Имена вещей.   1              

9  

О  словарях 

 энциклопедических  и 

лингвистических.               1  

10  В царстве смыслов много дорог.               1  

11  
Как и почему появляются новые слова?   

1              

12  Многозначность слова.   1              

13  

«Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об 

истории слов.               1  

14  Об одном и том же разными словами.  1              

15  Как возникают названия.              1  

16  Слова – антиподы.   1              

17  Фразеологические обороты.   1              

18  Словари «чужих» слов.               1  

19  Капитан и капуста.   1              

20  «Он весь свободы торжество».               1  

21  Мы говорим его стихами.   1              

22  Слова, придуманные писателями.               1  
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23  Слова уходящие и слова – новички.   1              

24  Словарь языка Пушкина.   1              

25  Смуглая Чернавка.               1  

26   Паронимы,  или  «ошибкоопасные»  1              

 слова.       

27  

Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика».  
            1  

28  

Какой  словарь  поможет 

 избежать ошибок?   
1              

29  Словарь- грамотей.              1  

30  Научная этимология.  1              

31  Какие бывают имена?  1              

32  Древнерусские имена.              1  

33  Отчество и фамилия.              1  

34  

Надо ли останавливаться перед зеброй?  

1              

 

2.2.2.13.3. Математика вокруг нас   

Внутрипредметный общеобразовательный модуль  

«Математика вокруг нас.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Проведение занятий курса «Математика вокруг нас» направлено на достижение 

следующей цели: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе:  

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою  

деятельность, оценивать результаты своего труда,  

б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих  

способностей, познавательных мотивов деятельности,  

в) формирование картины мира.  
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Основными задачами являются:  

1. Повышение эрудиции и расширение кругозора.  

2. Формирование приемов умственных операций младших школьников (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и 

планировать свои действия.  

3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих.  

Для реализации программного содержания используется: Учебное пособие Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г. В. Математика. 1, 2, 3, 

4 класс: учебники для общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение.  

2019 – «Странички для любознательных»; Учебное пособие М.И.Моро, С.И.Волкова. Для 

тех кто любит математику. 1, 2, 3, 4 класс: - учебное пособие для общеобразовательных 

школ. М.: Просвещение. 2016.   

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, по 34 

часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них:  

- консультации – 9 часов; урок – 51 час; офлайн – 75 часов.   

Срок реализации программа – 4 года.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения данного курса являются:  развитие 

любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных  

заданий проблемного и эвристического характера; развитие  внимательности, 

 настойчивости,  целеустремленности,  умения  

преодолевать трудности; воспитание чувства справедливости, ответственности; овладение 

способами исследовательской деятельности;  

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  
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мышления; формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою  

деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

принимать и сохранять учебную задачу  

Познавательные УУД: использовать основные базовые знания по математике; её 

ключевые понятия; решать задачи с геометрическим и арифметическим 

содержанием;  решать задачи различного уровня сложности;   

собирать  фигуру  из  заданных  геометрических  фигур  или  частей, 

преобразовывать, видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному 

результату;   

 анализировать  и  решать  головоломки,  шарады,  ребусы,  примеры  со  

«звездочками»;  устанавливать причинно-следственные связи при решении 

логических задач;  строить логическую цепь рассуждений;   

выдвигать гипотезы, проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства  

объекта, его существенные и несущественные признаки;  составлять 

задачи-шутки, магические квадраты;  самостоятельно 

составлять и решать нестандартные задачи;  доказывать 

способ верного решения.   

 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных  

коммуникативных задач;  владеть монологической и 

диалогической формами речи; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; - 

задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся:  

˗ Использовать приобретённые математические знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

˗ Овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

˗ Умениям выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

˗ Навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме).   
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˗ Использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений.  

˗ Овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

˗ Приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях.  

˗ Познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры.  

˗ Извлекут необходимые данные из таблиц и диаграмм, научатся сравнивать и обобщать 

информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

˗ читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму;  

˗ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

˗ понимать выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, 

записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

˗ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

Содержание учебного курса  

1 класс. «Первые шаги в математике»   

Сравнения. Как люди научились считать? – экскурс в прошлое. Графический 

диктант. Взаимное расположение фигур на площади. Числа от 1 до 10. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках. Конструирование фигур. Единицы длины. Решение 

логических задач. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. Многоугольник.  

Объемные геометрические фигуры. Симметрия. ось симметрии. Весёлые задачки.    

2 класс. «Занимательная математика»   

Углы, многоугольники, многогранники. Плоские и объемные фигуры. Единицы длины. 

Весёлые задачки, ребусы. Задачи на разрезание. Задачи-смекалки.   

3 класс. «Логические задачи»   

Шар, сфера, круг, окружность. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Время. Высказывания: истинные и ложные. История развития математической науки. 

Задачи-смекалки, логические задачи. «Знакомство с Архимедом». Решение задач с 

многовариантными решениями.   

4 класс. «Математика для увлеченных»   

Построение геометрических фигур. Координатный угол. Графики, диаграммы, 

таблицы. Цилиндр, конус, шар. Многогранник. Высказывания и их значения  

(истинные, ложные, отрицание). логические связки. Составные высказывания. задачи на 

перебор вариантов. Точное и приближенное значение величины. Построение угла, отрезка, 

равного данному. Старинные меры длины.  

Тематическое планирование  

1 класс  

п/п  Раздел  Количество часов    
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всего  онлайн   офлайн  

урок       

вебин 

ар  

консуль 

тация  

интер 

актив  

  

1  

Пространственные  и  

временные представления  

8  

      2     6  

2  

Числа  от  1  до  10.  

Конструирование.  

7  

      2     5  

3  

История  математики.  

Логические задачи  

8  

      2     6  

4  

Составление    проектов.   

Первые  шаги  в геометрию.  

9  

      2     7  

5  Итоговое занятие  1        1        

   Итого   33        9     24  

  

2 класс  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

урок       

вебинар  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Геометрические    фигуры.   

Единицы  длины.   

8  

4           4  

2  Веселые задачи  12  6           6  

3  История математики.   4  2           2  

4  Логические задачи  9  4           5  

5  Итоговое занятие  1  1              

   Итого   34  17           17  
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3 класс   

   

п/п  Раздел   Количество часов      

всего  онлайн     офлайн  

урок       

вебинар  

консул 

ьтация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Расположение 

плоскости  

фигур  на  9  

4           5  

2  Детям  о  

Логические  

Истинные  и 

высказывания.  

времени.  

задачи. 

ложные  

7  

4           3  

3  История математики.   4  2           2  

4  Логические задачи. Решение 

задач с многовариантными 

решениями.  

13  

6           7  

5  Итоговое занятие  1  1              

   Итого   34  17           17  

  

4 класс  

   

п/п  Раздел  Количество часов      

всего  онлайн     офлай 

н  

урок       

вебинар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

  

1  Геометрические фигуры. 

Графики. Диаграммы.  

Таблицы  

13  

6           7  
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2  Цилиндр.  Конус.  Шар.  

Многогранники.  

10  

5           5  

3  Логические задачи. Задачи на 

перебор вариантов  

6  

3           3  

4  Значение величин  4  2           2  

5  Итоговое занятие  1  1              

   Итого   34  17           17  

  

Учебно-тематическое планирование   

1 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   К оличество часов    

о нлайн   офлайн  

урок  

вебина 

р  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

 

   Пространственные  и  временные  

представления  
      2     6  

1  Взаимное  расположение  фигур  на 

площади.  

      1        

2  Взаимное  расположение  фигур  на 

площади.  

            1  

3  Взаимное  расположение  фигур  на 

площади.  

            1  

4  Как люди научились считать? – экскурс в 

прошлое.   

            1  

5  Как люди научились считать? – экскурс в 

прошлое.   

            1  

6   Графический диктант.         1        

7   Графический диктант.               1  

8   Графический диктант.               1  

   Числа от 1 до 10. Конструирование.         2     5  

9  Числа от 1 до 10.           1        

10  Числа от 1 до 10.                 1  

11  
Числа  в  загадках,  пословицах  и       

 поговорках.               1  
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12  
Числа  в  загадках,  пословицах  и       

 поговорках.               1  

13   Конструирование фигур.               1  

14  Единицы длины.          1        

15  Единицы длины.                1  

   История  математики.  Логические        2     6  

 задачи       

16  Решение логических задач.         1        

17  Решение логических задач.               1  

18  Решение логических задач.               1  

19  Решение логических задач.               1  

20  Форма, размер, цвет.         1        

21  Форма, размер, цвет.               1  

22  Узоры и орнаменты.               1  

23  Узоры и орнаменты.               1  

   

Составление  проектов.  Первые  шаги  в 

геометрию.        2     7  

24   Многоугольник.          1        

25   Многоугольник.                1  

26  Объемные геометрические фигуры.         1        

27  Объемные геометрические фигуры.               1  

28  Симметрия.               1  

29  Ось симметрии.              1  

30  Весёлые задачки.                1  

31  Весёлые задачки.                1  

32  Весёлые задачки.                1  

33  Итоговое занятие        1        

2 класс  

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  урок  

вебина 

р  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  
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   Геометрические  фигуры.  Единицы  

длины.   

4           4  

1  
Углы, многоугольники, многогранники.   1              

2  
Углы, многоугольники, многогранники.               1  

3  Углы, многоугольники, многогранники.   1              

4  Углы, многоугольники, многогранники.               1  

5  Плоские и объемные фигуры.   1              

6  Плоские и объемные фигуры.               1  

7  Единицы длины.  1              

8  Единицы длины.              1  

   Веселые задачи  6           6  

9  Весёлые задачки, ребусы.   1              

10  Весёлые задачки, ребусы.               1  

11  Весёлые задачки, ребусы.   1              

12  Весёлые задачки, ребусы.               1  

13  Весёлые задачки, ребусы.   1              

14  Весёлые задачки, ребусы.               1  

15  Весёлые задачки, ребусы.   1              

16  Задачи на разрезание.  1              

17  Задачи на разрезание.              1  

18  Задачи на разрезание.  1              

19  Задачи на разрезание.              1  

20  Задачи на разрезание.              1  

   История математики.   2           2  

21  Счет предметов в древности.  1              

22  Счет предметов группами.              1  

23  Возникновение науки математики.  1              

24  Ученые древности.              1  

   Логические задачи  4           5  

25  Задачи-смекалки.   1              

26  Задачи-смекалки.               1  

27  Задачи-смекалки.   1              
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28  Задачи-смекалки.               1  

29  Задачи-смекалки.   1              

30  Моделирование              1  

31  Моделирование  1              

32  Моделирование              1  

33  Моделирование              1  

34  Итоговое занятие  1              

3 класс 

№  

п.п 

.  

Раздел/Тема   

 Количество часов  

онлайн  

офлайн  урок  

вебина 

р  

конс 

ульт 

ация  
интера 

ктив  

   Расположение фигур на плоскости   4           5  

1  Шар, сфера, круг, окружность.    
1              

2  Шар, сфера, круг, окружность.    
            1  

3  Шар, сфера, круг, окружность.    1              

4  Шар, сфера, круг, окружность.                1  

5  Шар, сфера, круг, окружность.    1              

6  
 Взаимное  расположение  фигур  на       

 плоскости.    1              

7  
 Взаимное  расположение  фигур  на       

 плоскости.                1  

8  
 Взаимное  расположение  фигур  на       

 плоскости.                1  

9  
 Взаимное  расположение  фигур  на       

 плоскости.                1  

   Детям о времени. Логические задачи.  

Истинные и ложные высказывания.  
4           3  

10  Время.    1              

11  Время.                1  

12  Высказывания: истинные и ложные.  1              
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13  Высказывания: истинные и ложные.              1  

14  Задачи-смекалки, логические задачи.  1              

15  Задачи-смекалки, логические задачи.              1  

16  Задачи-смекалки, логические задачи.  1              

   История математики.   2           2  

17  История развития математической науки.   1              

18   «Знакомство с Архимедом».              1  

19  Ученые древности.  1              

20  Задачи из прошлого.              1  

   Логические задачи. Решение задач с  6           7  

 многовариантными решениями.       

21  
Решение  задач  с  многовариантными       

 решениями.     1              

22  
Решение  задач  с  многовариантными       

 решениями.                 1  

23  
Решение  задач  с  многовариантными       

 решениями.     1              

24  
Решение  задач  с  многовариантными       

 решениями.                 1  

25  Открытые задачи    1              

26  Открытые задачи                1  

27  Открытые задачи    1              

28  Открытые задачи                1  

29  Развитие логического мышления  1              

30  Развитие логического мышления              1  

31  Развитие логического мышления  1              

32  Развитие логического мышления              1  

33  Развитие логического мышления              1  

34  Итоговое занятие  1              

4 класс  

№  

п.п 

Раздел/Тема    Количество часов   

 онлайн  
офлайн  
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.  

урок  

вебина 

р  

конс 

ульт 

ация  
интера 

ктив  

   Геометрические  фигуры.  Графики.  

Диаграммы. Таблицы  
6     

 

   7  

1  
Построение геометрических фигур.   1              

2  
Построение геометрических фигур.               1  

3  Построение геометрических фигур.   1              

4  Построение геометрических фигур.               1  

5  Виды диаграмм  1              

6  Круговые диаграммы              1  

7  Гистограммы  1              

  

8  Столбчатые диаграммы              1  

9  Линейные диаграммы  1              

10  Графики              1  

11  Построение диаграмм  1              

12  Построение диаграмм              1  

13  Координатный угол.               1  

   Цилиндр. Конус. Шар. Многогранники.  5           5  

14  Цилиндр.  1              

15  Конус.   1              

16  Шар.   1              

17  Многогранники.  1              

18  Построение объемных фигур  1              

19  Построение объемных фигур              1  
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20  Построение объемных фигур              1  

21  Построение объемных фигур              1  

22  Построение объемных фигур              1  

23  Построение объемных фигур              1  

   Логические задачи. Задачи на перебор 

вариантов  3           3  

24  Высказывания и их значения (истинные, 

ложные, отрицание).   

1              

25  Высказывания и их значения (истинные, 

ложные, отрицание).               1  

26  Логические связки.   1              

27  Составные высказывания.   1              

28  Составные высказывания.               1  

29  Задачи на перебор вариантов.               1  

   Значение величин  2           2  

30  Точное и приближенное значение величины.   1              

31  Точное и приближенное значение величины.               1  

32  Построение угла, отрезка, равного данному.   1              

33  Старинные меры длины.              1  

34  Итоговое занятие  1              

  

2.2.2.13.4. Моя планета  

Внутрипредметный общеобразовательный модуль  

«Моя планета.1 – 4 классы»  

Программа модуля «Моя планета» разработана с целью расширения курса   

«Окружающий    мир»,    предусмотренным    федеральным   

 компонентом государственного  стандарта  в  области  окружающего  мира.    

Цель модуля:   

расширение  кругозора  обучающихся об окружающем мире,  развитие  их   

воображения  и эмоциональной сферы; укрепление интереса к познанию окружающего 

мира, к учебным предметам естественнонаучного цикла; воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, толерантности, уважения 
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к истории, культуре и традициям народов разных  стран мира, экологической культуры, 

потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять свое 

здоровье.  

Задачи модуля:   

познакомить обучающихся с природными и климатическими особенностями, 

коренным населением континентов, культурным наследием народов различных стран и 

континентов (памятниками истории, культуры, природы); познакомить с 

представителями флоры и фауны различных континентов как  

наиболее распространённых, так и редких и исчезающих видов; развитие умений 

наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты  

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; сформировать 

представления о географических картах и глобусе и умение работать с ними: показывать 

материки и океаны, находить и определять географические объекты с помощью 

условных знаков; подвести к осознанию своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей; сформировать уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре  

других народов России; обучить основам экологической грамотности, элементарным 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормам 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

  Модуль не требует отдельного учебно-методического комплекта, но частично может 

опираться на учебники по предмету «Окружающий мир»:   

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -12-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019;  

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019;  

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. учеб. для общеобразоват.  

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019;  

Плешаков А.А. Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков -11-е изд., переработ. - М.:Просвещение, 2019.  

Особенности реализации модуля  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн);  

– занятия офлайн Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации.  

Онлайн-консультации проводятся в режиме реального времени.  

Занятия офлайн включают:  

– самостоятельные занятия учащихся с информационными и 

образовательными ресурсами учебного портала, выполнение назначенных педагогами 

заданий по предмету;  

– асинхронные занятия с педагогом в форме консультаций в режиме обмена 

сообщениями и предметных форумов.  

Место модуля в учебном плане  
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На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 33 часа в год в первом классе, по 34 

часа в год во 2-4 классах. Всего 135 часов, из них:  

- консультации – 9 часов; урок – 51 час; офлайн – 75 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.   

Программа разделена на модули по годам обучения:  

1-й год обучения:  

Модуль «Удивительный мир растений и животных» (33ч.)  

2-й год обучения:  

Модуль «Я и мир вокруг меня» (34ч.)  

3-й год обучения:  

Модуль «Расширяя границы» (34ч.)  

4-й год обучения:  

Модуль «Загадки нашей планеты» (34ч.)  

Планируемые результаты   

В результате освоения содержания курса «Моя планета» у детей формируются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и регулятивные.  

Личностные универсальные учебные действия.  

У выпускника будут сформированы: учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам  

решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха деятельности, в том 

числе на самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ 

 соответствия  результатов требованиям конкретной задачи; способность к 

самооценке на основе критериев успешности деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,  

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам  

решения задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/ неуспешности  

деятельности; осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  

ориентации  на  

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: планировать  свои  действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной 

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной задачи и 

задачной области; адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  

товарищей,  
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родителей и других людей; различать способ и результат 

действия. Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные УУД: Обучающиеся научатся: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий с  использованием  учебной  

литературы  и  в  открытом информационном  пространстве,  энциклопедий,  

справочников  (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; строить сообщения, 

проекты в устной и письменной форме; проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении,  

свойствах и связях;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью  

инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор  наиболее  эффективных  способов  

решения  задач  в  

зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять  сравнение,  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; строить  логическое  

рассуждение,  включающее  установление  причинно- 

следственных связей; Коммуникативные 

УУД:  

Обучающиеся научатся: адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего – 

речевые, средства   

для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя  средства и 

инструменты  ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  

том числе в ситуации столкновения интересов; задавать 

вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  
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адекватно использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной  

позиции других людей; учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  

собственную  

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  

своей  

деятельности; адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  

решения  

разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные результаты   

формированность представлений об экологии как одном из важнейших  

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; наличие углублённых 

представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; об изменениях природной среды под  

воздействием человека; освоение  базовых  естественнонаучных  знаний,  необходимых  

для  

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений;  

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной  жизни,  для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил безопасного 

поведения в природной и социоприродной среде; владение навыками ухода за 

растениями комнатными и на пришкольном  

участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; умение приводить 

примеры, дополняющие научные данные образами из  

литературы и искусства; знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его  

эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды; 

умение правильно себя вести на природе и в городе; знание правил 

дорожной безопасности;  

осознание важности ведения здорового образа жизни.   

Основное содержание программы  

Первый год обучения «Удивительный мир растений и животных»  

Природа —то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты,  

созданные  человеком.  Вещество.  Разнообразие  веществ  в окружающем  мире.   

Твердые  тела,  жидкости,  газы.  Примеры  явлений природы.   

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие  

(температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер). Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История 

возникновения науки. Среда обитания.  Границы сред обитания.  
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение  

для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека. Круговорот воды в природе. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.   

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым.   

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика  на  основе  наблюдений.  

Части  растения  (корень,  стебель, лист, цветок, плод, семя).   

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и 

лишайников в природе.   

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Единство  живой  и  неживой  природы.   

Круговорот  веществ. 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.   

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в  том  

числе  на  примере  окружающей  местности).  Охрана  природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. Правила 

поведения в природе. Географическая карта и план.   

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

личная гигиена. Правила безопасного  поведения  на  дорогах  в  разное  время  года.    

Второй год обучения  «Я и мир вокруг меня»  

Человек — часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.   

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Растения -живые организмы. Свет, вода, почва - условия жизни растений.  

Уход за дикорастущими растениями, их многообразие и полезные свойства.   

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. Деревья, их 

наблюдение в ближайшем окружении, нахождение отличительных признаков (с 

использованием сравнения).   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Уход человека за одомашненными животными. Бережное отношение 

человека к животным Простейшие правила ухода за кошкой, собакой.   

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха. Откуда берется бытовой мусор.   
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Растения и животные нашей Родины. Родная страна. Москва – столица России.  

Санкт-Петербург. «Любимый город».   

Третий год обучения «Расширяя границы»   

Организм и окружающая среда. Экология—наука о связях между живыми  существами  

и  окружающей  их  средой,  между  человеком  и природой.  

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и  живой  

природой;  связи  внутри  живой  природы  (между  растениями  и животными,  между  

различными  животными);  связи  между  природой  и человеком.   

Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа примера:  

последствия  химической  борьбы  с  малярийными  комарами  на  острове Калимантан.   

Виртуальные экскурсии в Европу и  практикумы  по  распознаванию  

встречающихся  в данной местности растений и животных (деревьев, кустарников, 

травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных). Выявление  

наиболее  характерных  отличительных  признаков  схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего  запоминания.   

Упражнения  (в том  числе  игрового  характера), закрепляющие знание названий 

рассмотренных растений и животных.   

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран,  

подснежник  альпийский,  меч-трава,  земляничное  дерево,  бабочка-аполлон, 

уткамандаринка, снежный барс. Особенности  их  внешнего  вида,  распространения,  

поведения  и т.д. Причины сокращения численности этих живых существ, необходимые 

меры их охраны. (Перечень рассматриваемых видов может быть изменен учителем по 

его усмотрению.) Охраняемые  природные  территории:  заповедники,  заказники, 

микрозаказники, национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и 

зоопарки как место сохранения и размножения редких видов растений и животных. 

Питомники редких видов. Виртуальное путешествие  по  заповедникам  нашей  страны  

и  мира (знакомство  с  3—4  конкретными  заповедниками  по  выбору  учителя  и 

учащихся).   

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособления животных к сезонным изменениям 

температуры. Светолюбивые  и  теневыносливые  растения.  Роль  света  в  жизни 

животных.   

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных.   

Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые.   

Приспособления животных к жизни в условиях недостатка влаги. Разнообразие  

живых  обитателей  почвы:  растения,  животные,  грибы, микроорганизмы. Дождевые 

черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и образа жизни, 

роль в поддержании почвенного плодородия.  

Многообразие  растений:  знакомство  с  интересными  представителями 

изученных  на  уроках  групп  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники, хвойные,   

цветковые),   а   также   с   хвощами   и   плаунами.   

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица), 

паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы).   

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса («дуб и все 

вокруг  него»).  Понятия  «прямые  связи»,  «косвенные  связи». Сеть питания, или 

пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса   и   других   примерах   по   

усмотрению   учителя).   
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Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о  жизни  

дубового  леса:  желуди  дуба—лесные  мыши—сова).Значение знаний о пищевой сети 

и экологической пирамиде для охраны природы.   

Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи  

организмов  с  окружающей  их  средой.   

Охраняемые  растения:  эдельвейс,  водяной  орех,  сон-трава,  кувшинка белая, 

купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего  строения  и  

распространения,  легенды  и  сказания,  связанные с некоторыми из этих растений.  

Лекарственные  растения,  их важнейшие  свойства,  правила  сбора.  Охрана  

лекарственных  растений.   

Охраняемые животные.  Особенности  их  внешнего  вида, распространения,  

поведения.  Причины  сокращения  численности  этих животных и меры их охраны. 

История спасения бобра, соболя, стерха—примеры активных действий человека по 

охране животного мира  

Влияние  загрязнения окружающей  среды  на  здоровье  человека  (на кожу, 

органы     дыхания,     пищеварения     и т.д.).Пути  попадания  вредных  веществ  в  

организм  человека  (с воздухом, водой,  пищей).  Меры,  направленные  на  снижение  

вредного  влияния загрязнения на здоровье (очистка воды бытовым фильтром, 

использование овощей и фруктов, выращенных без применения опасных веществ, ит.д.). 

Меры борьбы за экологию, применяемые в России и в странах Европы и ближнего 

Востока.   

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример 

экологической катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. 

Исключение загрязненного района из использования как места отдыха людей. 

Долговременные   последствия   аварии   нефтеналивного   судна. Представление  о  

радиоактивном  загрязнении  среды  (авария  на Чернобыльской АЭС).Экологические 

прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для  предупреждения  

отрицательного  воздействия  человека  на  природу.  

Виртуальное путешествие по столицам различных стран, их политика по отношению к 

природе.   

Четвёртый год обучения «Загадки нашей планеты»   

Раскрытые  и  нераскрытые  загадки  нашей  планеты:  обзор  основных  тем  курса. 

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий.   

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д.Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия 

русских    путешественников (А.Никитин, Н.М.Пржевальский). Практические работы с 

картой.   

Движение  материков.  Древние  материки: Пангея,  Лавразия,  Гондвана. Как изучают 

прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, 

птицы и звери прошлого.  Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни 

первобытного человека.  

Алмаз, его применение  в  ювелирном  искусстве  и  технике,  знаменитые  бриллианты.   

Загадки янтаря    и    жемчуга.    Обыкновенное    чудо - соль.   

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, 

сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: 

ананас, банан, кокос, финики и др. История возделывания и замечательные свойства 

обычных овощей и фруктов.  Интересные  особенности  и  необычное  применение  

распространенных дикорастущих  растений  («дубовая  каша»,  салат  из  

одуванчиков,  чай  из  иван-чая и т.д.).   
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История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, 

латимерии и др.  Тайна  озера  Лох-Несс.  Существует  ли  снежный  человек?  Загадки  

обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться 

домой, органы чувств кошки и т.д.).   

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Скарабей - священный жук 

древних египтян.   Бабочки.   Совка-агриппа - самая   крупная   бабочка. Охрана 

насекомых.   

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса».  

Жизнь в темных    глубинах    океана.    Загадочный    мир    пещер.   

 Тематическое планирование  

1 класс «Удивительный мир растений и животных»  

п/п  Раздел  Количество часов    

всего  онлайн   офла 

йн  

урок       

вебин 

ар  

консуль 

тация  

интер 

актив  

  

1  Я - школьник  3      1    2  

2  Что такое природа?   3      1    2  

3  Времена года  4      1    3  

4  Вода  4      1    3  

5  Воздух и почва   3      1    2  

6  Удивительный мир растений  5      1    4  

7  Удивительный мир животных  4      1    3  

8  Круговорот веществ в природе  2      1    1  

9  А  человек  –  это 

 природа? Влияние 

 человека  на 

окружающий мир.  

4  

    1    3  

10  О чем ты узнал на занятиях  1          1  

   Итого  33      9    24  

  

2 класс «Я и мир вокруг меня»  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  
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урок       

вебин 

ар  

консуль 

тация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Я и мир вокруг меня  3  2        1  

2  Загадочный мир веществ  3  1        2  

3  Почему надо охранять природу?  4  2        2  

4  В мире растений  6  3        3  

5  В мире животных  8  4        4  

6  Что вокруг меня?  4  2        2  

7  Родная страна  4  2        2  

8  О чем ты узнал на занятиях  2  1        1  

   Итого  34  17        17  

        

3 класс «Расширяя границы»  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

урок       

вебин 

ар  

консуль 

тация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Что такое экология?   3  2        1  

2  Исчезающие виды  6  3        3  

3  

Какова роль неживой природы в 

жизни живого?  

4  

2        2  

4  Есть ли жизнь в почве?  3  1        2  

5  Экологическая пирамида  8  4        4  

6  

Здоровье природы и здоровье 

человека  

4  

2        2  

7  Заботимся о природе все вместе  5  2        3  

8  Подводим итоги за год  1  1          

   Итого  34  17        17  

 4 класс «Расширяя границы»  

п/п  Раздел  Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  
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урок       

вебин 

ар  

консуль 

тация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  Тайны за горизонтом  6  1        5  

2  Жили-были динозавры.. И не 

только они.  

6  3        3  

3  Тайны камней  5  3        2  

4  Загадки растений  4  2        2  

5  Утконос и компания  3  2        1  

6  Планета насекомых  4  2        2  

7  Загадки под водой и под землей  6  3        3  

   Итого  34  16        18  

 Учебно-тематическое планирование   

1 класс  

№  

п.п.  

Раздел/Тема   Количество часов    

онлайн   

офлайн  урок  

вебин 

ар  

консул 

ьтация  

интер 

актив  

   Я - школьник        1     2  

1  Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке.   

      1        

 

2  Классный,  школьный  коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых.   

            1  

3  Режим дня школьника, личная гигиена.               1  

   Что такое природа?         1     2  

4  Природа —то, что нас окружает, но не 

создано человеком.   

      1        
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5  Природные  объекты,   

 созданные  человеком.    

            1  

6  Вещество.  Разнообразие  веществ  в 

окружающем  мире.    

            1  

   Времена года        1     3  

7  Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей.   

            1  

8  Погода, ее составляющие  (температура  

воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).   

      1        

9   Неживая и живая природа. Экология – 

наука  о  взаимосвязи.  История 

возникновения науки.  

            1  

10  Среда обитания.  Границы сред обитания.              1  

   Вода        1     3  

11  Вода. Свойства воды.               1  

12  Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение  для  живых  организмов  

и  хозяйственной  жизни  человека.   

            1  

13  Круговорот воды в природе.         1        

14  Водоемы, их разнообразие; использование 

человеком.   

            1  

   Воздух и почва         1     2  

15  Воздух.  Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека.   

            1  

16  Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым.   

      1        
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17  Почва, ее состав, значение для живой              1  

 

 природы и для хозяйственной жизни 

человека.   

     

   Удивительный мир растений        1     4  

18  Растения, их разнообразие.  Условия, 

необходимые для жизни растения.  

      1        

19  Деревья,  кустарники,  травы.  

Дикорастущие и культурные растения.   
            1  

20  Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям.   

            1  

21  Растения родного края, названия и краткая 

характеристика  на  основе  наблюдений.   

Части  растения    

            1  

22  Грибы и лишайники.               1  

   Удивительный мир животных        1     3  

23  Животные,  их  разнообразие.  Животные 

родного края.  

            1  

24  Условия,  необходимые  для  жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища).  

Особенности питания разных животных.   

            1  

25  Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.  

            1  

26  Единство  живой  и  неживой  природы.         1        

   Круговорот веществ в природе        1     1  

27  Круговорот  веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе.  

      1        
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28  Влияние  человека на  природные  

сообщества.  Природные  сообщества 

родного края.   

            1  

   А человек – это природа? Влияние 

человека на окружающий мир.  

      1     3  

29  Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы.     

      1        

30  Положительное и отрицательное влияние              1  

 деятельности человека на природу.       

31  Охрана  природных богатств. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране 

природы.   

            1  

32  Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 

Правила поведения в природе.  

Географическая карта и план.   

            1  

33  О чем ты узнал на занятиях              1  

 2 класс  

  

№  

п.п.  

Раздел/Тема   Количество часов    

онлайн   

офлайн  урок  

вебина 

р  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

   Я и мир вокруг меня  2           1  

1  

Человек — часть  природы.    
1              

2  Зависимость  жизни  человека  от  природы.   

            1  
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3  Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу.  

1              

   Загадочный мир веществ  1           2  

4  Вещества.                1  

5  Разнообразие  веществ  в окружающем  

мире.    

1              

6  Твердые  тела,  жидкости,  газы.                1  

   Почему надо охранять природу?  2           2  

7  Охрана природных богатств: растительного  

и  животного  мира.   

1              

8  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных  ископаемых.              1  

9  Заповедники, национальные парки, их  1              

 

 роль в охране природы.        

10  Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных, занесенных в Красную книгу.   

            1  

   В мире растений  3           3  

11  Растения -живые организмы.    1              

12  Роль растений в природе и жизни людей.               1  

13  Свет,  вода,  почва  -  условия 

 жизни растений.  

1              

14  Уход за дикорастущими растениями, их 

многообразие и полезные свойства.   

            1  

15  Части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семена).   1              

16  Деревья, их наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение отличительных 

признаков  

            1  

   В мире животных  4           4  

17  Животные, их разнообразие.   1              
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18  Животные, их разнообразие.               1  

19  Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища).   

1              

20  Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища).   

            1  

21  Уход  человека  за  одомашненными 

животными.   

1              

22  Уход  человека  за  одомашненными 

животными.   

            1  

23  Бережное отношение человека к животным   1              

24  Простейшие правила ухода за кошкой, 

собакой.   

            1  

   Что вокруг меня?  2           2  

25  Положительное  и  отрицательное  влияние  

деятельности  человека  на  природу.   

1              

26  Положительное  и  отрицательное  влияние  

деятельности  человека  на  природу.   

            1  

27  Охрана  природных  богатств:  воды,  1              

 воздуха.        

28  Откуда берется бытовой мусор.               1  

   Родная страна  2           2  

29  Растения и животные нашей Родины.     1              

30  Родная страна.              1  

31  Москва – столица России.  1              

32  Санкт-Петербург. «Любимый город».               1  

   О чем ты узнал на занятиях  1           1  

33  Обобщение пройденных тем  1              

34  Обобщение пройденных тем              1  

 3 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   
офлайн  
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урок  

вебина 

р  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

   Что такое экология?   2           1  

1  
Организм и окружающая среда.   1              

2  Экология—наука о связях между живыми  

существами  и  окружающей  их  средой.  

            1  

3  Простейшая классификация экологических 

связей;  связи  между  природой  и 

человеком.   

1              

   Исчезающие виды  3           3  

4  Виртуальные экскурсии в Европу   1              

5  Виртуальные экскурсии в Европу               1  

6  Представители редких организмов   1              

7  Представители редких организмов               1  

8  Охраняемые  природные  территории  1              

9  Виртуальное  путешествие    по   

заповедникам  нашей  страны  и  мира   
            1  

   Какова роль неживой природы в жизни 

живого?  

2           2  

10  Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни  1              

 

 растений и животных.        

11  Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые.   

            1  

12  Приспособления животных к жизни в 

условиях недостатка влаги.   

1              
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13  Приспособления животных к жизни в 

условиях недостатка влаги.   

            1  

   Есть ли жизнь в почве?  1           2  

14  Разнообразие  живых  обитателей  почвы              1  

15  Разнообразие  живых  обитателей  почвы  1              

16  Разнообразие  живых  обитателей  почвы              1  

   Экологическая пирамида  4           4  

17  Значение знаний о пищевой сети и 

экологической пирамиде для охраны 

природы.   

1              

18  Понятия  «прямые  связи»,  «косвенные  

связи».  

            1  

19  Защитные приспособления у растений и 

животных   

1              

20  Защитные приспособления у растений и 

животных   

            1  

21   Сеть питания, или пищевая сеть   1              

22   Сеть питания, или пищевая сеть               1  

23  Экологические связи в живой природе на 

примере дубового леса   1              

24  Экологические связи в живой природе на 

примере дубового леса   
            1  

   Здоровье природы и здоровье человека  2           2  

25  Влияние  загрязнения окружающей  среды  

на  здоровье  человека    
1              

26  Пути  попадания  вредных  веществ  в  

организм  человека    

            1  

27  Меры,  направленные  на  снижение   

вредного  влияния загрязнения на здоровье  
1              



425 

 

28  Меры борьбы за экологию              1  

   Заботимся о природе все вместе  2           3  

29  Охраняемые  растения              1  

30  Лекарственные  растения,  их важнейшие  

свойства,  правила  сбора.    

1              

31  Охрана  лекарственных  растений.               1  

32  Охраняемые животные  1              

33  Причины    сокращения   

 численности животных и меры их 

охраны              1  

   Подводим итоги за год  1              

34  Обобщение пройденных тем  1              

4 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

Количество часов    

онлайн   

офлайн  урок  

вебина 

р  

консу 

льтац 

ия  
интер 

актив  

   Тайны за горизонтом  1           5  

1  Раскрытые  и  нераскрытые  загадки  нашей  

планеты  

1              

2  Романтика научного поиска, радость 

путешествий и открытий  

            1  

3  Географические открытия в древности.               1  

4  Путешествие Марко Поло. Открытие 

Америки. Экспедиции Д.Кука.  

            1  

5  Открытия русских    путешественников              1  

6  Покорение Северного и Южного полюса.               1  
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   Жили-были динозавры.. И не только они.  

3           3  

7  Древние  материки: Пангея,  Лавразия,  

Гондвана.   

1              

8  Как изучают прошлое Земли.   1              

9  Картины развития жизни на нашей планете              1  

10  Жизнь в древнем море, выход организмов на 

сушу, леса каменноугольного периода  

1              

11  Эпоха динозавров              1  

12  Птицы и звери прошлого              1  

 

   Тайны камней  3           2  

13  Разнообразие камней              1  

14  Кремень и его роль в жизни первобытного 

человека.   
1              

15  Алмаз, его применение  в  ювелирном  

искусстве  и  технике,  знаменитые  

бриллианты.    
1              

16  Обыкновенное чудо - соль.               1  

17  Загадки янтаря и жемчуга.   1              

   Загадки растений  2           2  

18  История  открытия  удивительных 

растений. Экзотические фрукты.   

1              

19  Родина комнатных растений.               1  

20  Интересные  особенности  и  необычное  

применение  распространенных  

дикорастущих  растений   

            1  

21  История возделывания и замечательные 

свойства обычных овощей и фруктов.    

1              
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   Утконос и компания  2           1  

22  История открытия удивительных животных. 

Тайна  озера  Лох-Несс.    

1              

23  Существует  ли  снежный  человек?    1              

24  Загадки  обычных животных               1  

   Планета насекомых  2           2  

25  Разнообразие и многочисленность 

насекомых, их роль в природе и жизни 

человека.   

1              

26  Жуки. Дровосек-титан - самый крупный 

жук. Скарабей - священный жук древних 

египтян.  

            1  

27  Бабочки.   Совка-агриппа - самая   крупная  

бабочка.   

1              

28  Охрана насекомых.               1  

   Загадки под водой и под землей  3           3  

29  Как изучают подводный мир.   1              

30  Киты, дельфины, акулы.   1              

31  Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 

другие живые «чудеса».   

            1  

32  Жизнь в темных    глубинах    океана.                  1  

33  Загадочный    мир    пещер              1  

34  Что такое НЛО?  1              

  

2.2.2.13.5. Основы безопасности жизнедеятельности  

Внутрипредметный модуль  

«Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс»  

Пояснительная записка  
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Внутрипредметный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса 

общеобразовательной школы разработан на основе Примерной программы начального 

общего образования, в соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 

образовании в РФ», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и 

др., в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.   

Образовательный процесс по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 4 

классе реализуется в соответствии с рекомендациями программы по основам 

безопасности жизнедеятельности, составленной творческой группой авторов: 

Л.П.Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, А.Т.Смирнов, М.В. Маслов (программы 

общеобразовательных учреждений ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова - М.:  

«Просвещение»,2018.).  

Общая характеристика модуля  

Внутрипредметный модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» призван 

обеспечить непрерывность обучения учащихся правильным действиям в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях.   

Программа обеспечивает:   

• овладение исходными сведениями о проблемах безопасности жизнедеятельности человека;  

• внутреннюю мотивацию обучающегося к приобретению знаний в области личной 

безопасности и формированию культуры безопасного поведения;  

• сформированность у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности;  

• выработку начальных умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни и 

поведения в системе «человек-среда обитания».  

В ходе реализации содержания модуля обучающиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека.  

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

  

Среди основных принципов и методов обучения младших школьников основам 

безопасности жизнедеятельности, в программе наиболее часто используются 

следующие: Принципы: преемственность, последовательность и постепенность, 

принцип развивающего обучения, доступность, наглядность, принцип единства 

воспитания и обучения.  

Методы: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, работа с иллюстративным материалом, игра 

(игра-упражнение, ролевая игра), виртуальная экскурсия.   

Особенности реализации программы  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн-уроки).  



429 

 

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 17 часов в год в 4 классе. Всего 17 часов, из 

них:  

- урок – 17 часов.  

Срок реализации программа – 1 год.  

Планируемые результаты Личностные 

результаты обучения ОБЖ:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты:  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; • овладение 

обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметными результатами изучения модуля являются:  

1. В познавательной сфере:  

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных  источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; • 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
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характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях.  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся:  

   

• правилам перехода дороги; правила движения на велосипедах.  

• основным правилам поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Будут знать способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства.  

• как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 

водную преграду.  

• мерам пожарной безопасности при разведении костра.  

• правилам поведения в общении с природой и животным миром.  

• способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

• когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова.  

• правильно переходить дорогу, перекресток.  

• будут знать основные понятия «здоровье», «здоровый образ жиз¬ни». Факторы, 

отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

Пути укрепления здоровья.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. Развести и погасить костер;  

• вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и 

ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа;  

• предотвращать опасные ситуации; правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.  

Содержание программы  I. 

Основы здорового образа жизни (4 часа).  

1.1. Основные понятия «здоровье» и здоровый образ жизни.  

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Личная гигиена.   

Опасности, подстерегающие при несоблюдении личной гигиены. Чистота в жилище.  

1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

Что надо знать о пище и режиме питания. Вредные привычки. Опасность 

малоподвижного образа жизни, нерационального питания.  Состав табачного дыма и его 

воздействие на организм человека .   

Вред алкоголя. Мифы о «пользе» алкоголя  

1.3. Пути сохранения психического и физического здоровья.  

Закаливание воли, преодоление стрессов. Охрана органов чувств, осанки.  

1.4. Пути и способы сохранения и укрепления здоровья.  

Инфекционные болезни и способы профилактики, правила закаливания и занятия спортом.  
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II. Безопасное поведение в быту (2 часа).  

2.1Меры безопасности по дороге в школу, на уроке. Профилактика опасных ситуаций.  

Перекрёстки. Маршруты «Дом-школа». ПДД. Предупредительные сигналы водителей. 

Световые и предупредительные сигналы автомобиля. Школа – её назначение и 

особенности. Опасности, подстерегающие детей в школе. Правила поведения.  

2.2. Предупреждение бытового травматизма. Опасные шалости и игрушки.  

Опасности электробытовых приборов.  

Средства для стирки и мытья посуды, выведения пятен и дезинфекции, препараты для 

борьбы с насекомыми и грызунами; ацетон, бензин, перекись водорода, 

марганцовокислый калий, нашатырный спирт, сода, уксус и т.д.  

ІІI. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часов).  

3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

Основные виды и причины травм в младшем школьном возрасте. Ушибы, сотрясение 

мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая 

медицинская помощь при травмах. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков 

порядок ее вызова.  

3.2. Первая медицинская помощь при травмах. Практические занятия.  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кистей 

рук, бедра, колена).  

Правила оказания помощи.  

3.3. Первая медицинская помощь при кровотечении. Практические занятия  

Первая медпомощь при наружном кровотечении и кровотечении из носа. Оказание первой 

медицинской помощи. Правила обработки ран.   

3.4. Первая медицинская помощь при ожогах и обморожении. Практические занятия по 

отработке навыков оказания первой медицинской помощи  Оказание первой 

медицинской помощи при ожогах и обморожении.  

3.5. Первая медицинская помощь при укусах.  

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.  

IV. Защита человека в чрезвычайной ситуации (2 часа).  

4.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени.  

Основные мероприятия ГО по защите населения. Представление о чрезвычайных ситуациях. 

Наводнение, ураганы. Сигнал стихийного бедствия: «Внимание всем!»  

4.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  

Стихийное бедствие – землетрясение. Поведение в чрезвычайных ситуациях. Cпособы и 

средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

Правила поведения в случае, если сигнал об опасности стихийного бедствия или катастрофе 

застал дома, в школе.  

V. Безопасное поведение на природе (4 часа).  

5.1. Ориентирование на местности. Понятие ориентира.  

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам.  

5.2 Костёр. Меры пожарной безопасности при разведении костра  

Меры безопасности при разведении костра. Правила обращения с огнём в лесу.   
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Меры предосторожности во время грозы.  

5.3. Правила поведения с животным и растительным миром в лесу.   

Взаимодействие человека с природой. Дикорастущие растения, грибы, опасные животные и 

насекомые.  

Правила поведения в общении с природой и животным миром; уметь оказывать первую 

помощь при отравлениях ядовитыми растениями, укусах змей.  

5.4. Основные правила поведения на водоёмах.  

Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке.  

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства.  

Тематическое планирование 4 класс  
  

п/п  Раздел   Количество часов   

всего  онлайн  офлайн  

вебина 

р  

урок  конс 

ульт 

ация  

инте 

ракт 

ив  

  

1  
Основы здорового образа 

жизни  

4  

   

4  

        

2  Безопасное поведение в быту   2     2          

3  

Основы медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской помощи  

5  

  

5  

      

4  
Защита человека в 

чрезвычайной ситуации  

2  

  

2  

      

5  
Безопасное поведение на 

природе  

4  

  

4  

      

   итого  17    17          

  

            

Учебно-тематический план  

4 класс  

№ п.п.  Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  

офлайн     урок  

веб 

ина 

р  

консу 

льтац 

ия  

инте 

ракт 

ив  

   Основы здорового образа жизни  4             

1  Что мы знаем  1             

2  Здоровый образ жизни  1             

3  Режим дня                

4  Уход за своим телом                

  Безопасное поведение в быту   2          
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5  

Правила безопасного движения через 

проезжую часть и правила поведения рядом 

с дорогой.   
1          

6  Правила безопасного поведения дома  1          

  
Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи  

5  
        

7  

Первая помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата.   
1          

8  Первая помощь при кровотечениях.  1          

9  Первая помощь при ожогах.  1          

10  Первая помощь при укусах насекомых.  1          

11  Походная аптечка  1          

  
Защита человека в чрезвычайной 

ситуации  

2  
        

12  

Правила  поведения  в 

 чрезвычайных ситуациях.   
1          

13  

Способы  защиты  населения  от  ЧС  

природного и техногенного характера  
1          

  Безопасное поведение на природе  4          

14  

Правила безопасного поведения с 

незнакомыми людьми.    
1          

15  

Подходящие и неподходящие места для 

игры  
1          

16  

Правила безопасного поведения на 

природе; вблизи водоемов и на воде; вблизи 

источников огня.  
1          

17  

Влияние погодных условий на здоровье 

человека.  
1          

  

2.2.2.13.6. Индивидуальный проект  

«Индивидуальный проект. 2-4 классы»  

1. Пояснительная записка  

Основная цель курса - приобретение опыта проектной деятельности при работе с  

информационными объектами различного типа с помощью современных программных  

средств, формирование навыка коллективной реализации информационных проектов и  

информационной деятельности в различных сферах человеческой деятельности,  

востребованных на рынке труда.   

Цель проектов:   
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1. формирование системы интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний,  умений 

и навыков учащихся;   

2. развитие моторики;   

3. развитие психических процессов;   

4. развитие личности младшего школьника;   

5. воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и  предприимчивости.   

2. Общая характеристика курса и его место в учебном плане Основным 

методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная   

деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности учащихся.   

Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и  постановке 

задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения  практического 

задания. Компьютерный практикум. Разработка каждого проекта  реализуется в форме 

выполнения практической работы на компьютере (компьютерный  практикум). Кроме 

разработки проектов под руководством учителя учащимся  предлагаются практические 

задания для самостоятельного выполнения. Это позволяет  учителю построить для 

каждого учащегося индивидуальную образовательную  траекторию.   

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. В начале курса  

каждому учащемуся должно быть предложено самостоятельно в течение всего времени  

изучения данного курса разработать проект, реализующий компьютерную модель  

конкретного объекта, явления или процесса из различных предметных областей. В  

процессе защиты учащийся должен будет представить не только проект, выполненный 

на основе прикладных программ, но и знания из теоретических областей по тому 

предмету, из которого взята тема для формирования мультимедийного компьютерного 

проекта. Задача взрослых – поддержать детскую любознательность, не пресекать 

активность ребенка многочисленными запретами, тогда с возрастом естественная 

познавательная потребность ребенка станет основой его успешного обучения в школе. 

Проектная деятельность – хороший механизм для реализации этой потребности 

непосредственно в учебной работе.   

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной  

деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы  

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые  

возможности для создания интереса младшего школьника как к индивидуальному  

творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данный курс имеет для детей,  

ориентированных на самостоятельный информационный поиск в разных областях 

знаний, тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для  

самореализации и формирования ценностного отношения к процессу познания.   

3. Планируемые результаты освоения курса  

Личностные       Самоопределение:   

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;   

• принятие образа «хорошего ученика»;   

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый  образ 

жизни;   

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность  следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего  поведения;   
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• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;   

• осознание ответственности человека за общее благополучие;   

• осознание своей этнической принадлежности;  

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. Смыслообразование:  

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);   

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;   

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии  природы, 

народов, культур и религий;   

Нравственно-этическая ориентация:   

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;   

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

• эстетические потребности, ценности и чувства;   

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная  

отзывчивость;  

• гуманистические и демократические ценности многонационального российского  общества.   

• положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  • широкая 

мотивационная основа проектно-исследовательской деятельности,  включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;   

• интерес к новому содержанию и новым способам познания;   

• ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей;   

• способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности.   

Метапредметные Регулятивные:   

• принимать и сохранять учебную задачу;   

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия;   

• планировать свои действия;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;   

• различать способ и результат действия;   

• оценивать свои действия на уровне ретрооценки;   

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;   

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.   
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Познавательные:   

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с  

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном  

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;   

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и  

представления их результатов;   

• высказываться в устной и письменной формах;   

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских  

задач;   

• владеть основами смыслового чтения текста;   

• анализировать объекты, выделять главное;   

• осуществлять синтез (целое из частей);   

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить рассуждения об объекте;   

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);   

• подводить под понятие;   

• устанавливать аналогии;   

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,  

умозаключение, вывод и т.п.;   

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить  

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,  

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.   

Коммуникативные:   

• допускать существование различных точек зрения;   

• учитывать разные мнения, стремиться к координации;   

• формулировать собственное мнение и позицию; • договариваться, приходить к общему 

решению;   

• соблюдать корректность в высказываниях;   

• задавать вопросы по существу;   

• использовать речь для регуляции своего действия;   

• контролировать действия партнера;   

• владеть монологической и диалогической формами речи.   

Предметные результаты  

2 класс   

Обучающиеся научатся:  основам проведения 

исследовательской работы;  будут знать, что такое мини – 
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проект и творческий проект;  методы исследования: 

наблюдение, опыт;   

способы поиска необходимой для исследования информации;   

правила сотрудничества в процессе исследования; основные логические операции, их 

отличительные особенности;  правила успешной презентации работы.  Обучающиеся 

получат возможность научиться:   

определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; подбирать 

материал, необходимый для исследования;   

оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;   

сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 

роль в коллективной работе.   

3 класс   

Обучающиеся научатся:  основным особенностям проведения 

исследовательской работы;   

будут знать, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, интервьюирование;   

правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; правила 

осуществления самоконтроля;   

правила успешной презентации работы.  Обучающиеся 

получит возможность научиться:  выбирать пути решения 

задачи исследования;  классифицировать предметы, явления 

и события;  самостоятельно предлагать собственные идеи 

исследования;   

правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы, составлять план действий совместного исследования;   

осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, участвовать в 

обсуждении -коллективной оценочной деятельности; использовать разные источники 

информации.   

4 класс   

Обучающиеся научатся:   

основным способам проведения исследовательской работы;   

будет знать, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 

методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; 

основам работы с компьютером,   

будет знать, что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих;  

правилам выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  

правилам осуществления самоконтроля;  правилам успешной презентации работы.  

Обучающиеся получит возможность научиться:  выбирать пути решения задачи 

исследования;  классифицировать предметы, явления и события;   

самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; правильно определять круг 

вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план 

действий совместного исследования;   

собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;   

пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, 

участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности.  

  

4. Содержание курса  
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2 класс  

Что такое проект. Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема).   

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир.   

Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я  хочу 

заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби.   

Выбор интересной идеи.   

Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические.   

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.   

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает 

общее направление. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает 

общее направление движения, задачи описывают основные шаги.  

Формулирование целей и задач исследования.   

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение,  гипотезы, 

предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, что, 

если… Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий,  

формирование портфолио ученика.   

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской  

деятельности. Вклад каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана  

исследования.   

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме  

исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по 

выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: 

картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научнопопулярной и методической литературы. Наблюдение – 

доступный способ добычи информации.   

Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы,  телескопы, 

микроскопы, перископы, приборы ночного видения.   

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с  предметом 

исследования. План эксперимента. Результат эксперимента.   

Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика.   

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная.   

Индивидуальные консультации учителя.   

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре.   

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу.   

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы.   

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и  

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков,  

фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности.   

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия.  Классификация. 

Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и  умозаключения. Текст 

доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты.   
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3 класс  

Изменение круга интересов. Выбор темы проекта.   

Знакомство с понятиями, формулировка и актуальность.   

Выбор помощников в работе над проектом.   

Постановка цели и решение задач проекта.   

Обработка и отбор значимой информации.   

Создание продукта проекта. Программа MPP-Microsoft Power Point.   

Совмещение текста выступления с показом презентации. Изготовление визитки.   

Правильное составление титульного листа визитки.   

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.   

4 класс  

Выбор темы исследования. Предположение.   

Гипотеза. Решение задачи.   

Анкетирование. Требования к составлению анкет для проекта.   

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.  

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков,  

фигур, диаграмм.   

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка  информации. 

Интервью. Визитка.   

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.   

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие  рубрики:   

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о  

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и  

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего  

исследования.   

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.   

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у  

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой.   

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии,  

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки  

автора проекта.   

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление 

и любознательность, память и способность к восприятию.  

5. Планирование по формам занятий  

классы    Количество часов    

всего   онлайн   офлайн  
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урок       

вебинар  

консульта 

ция  

интеракт 

ив  

  

2 кл.  34  17           17  

3 кл.  34  17           17  

4 кл.  34  17           17  

  102  51          51  

 Тематическое планирование      2 класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

    

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интера 

ктив  

 

1  Кто я? Моя семья.  1          

2  Кто я? Моя семья.          1  

3  Чем я люблю заниматься Хобби.  1          

4  Чем я люблю заниматься Хобби.          1  

5  О чем я больше всего хочу рассказать.  1          

 

 Выбор темы твоего проекта.       

6  Как собирать материал. Твои 

помощники   
1          

7  Как собирать материал. Твои 

помощники   
        1  

8  Повторение. Давай вспомним.           1  

9  Проблема. Решение проблемы.   1          

10  Гипотеза. Предположение. Играем в 

предположения   
        1  

11  Цель проекта   1          

12  Задача проекта           1  

13  Выбор нужной информации   1          

14  Выбор нужной информации           1  
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15  Интересные люди - твои помощники   1          

16  Интересные люди - твои помощники           1  

17  Продукт проекта  1          

18  Повторение пройденных проектных 

понятий   
        1  

19  Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту   
1          

20  Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление   
1        1  

21  Выступление перед знакомой 

аудиторией   
1          

22  Выступление перед знакомой 

аудиторией   
        1  

23  Играем в ученых. Окрашивание цветка 

в разные цвета  
        1  

24  Подготовка ответов на  

предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта.  
1          

25  Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией   
1          

26  Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией   
        1  

27  Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны».    
        1  

28  Играем в ученых. Поилка для цветов   1          

29  Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. Это 

интересно.  
        1  
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30  Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. Это 

интересно.  
1          

31  Тест «Чему я научился?»           1  

32  Памятка для учащегося -проектанта   1          

33  Памятка для учащегося -проектанта          1  

34  Твои впечатления от работы над 

проектом.  
1          

  

3класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

    

урок  

вебин 

ар  

консу 

льтац 

ия  

интера 

ктив  

 

1  Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения.   
1              

2  Выбор темы твоего проекта. Ты – 

проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», 

«тема».              1  

3  Знакомство с понятиями  

«формулировка». Работа со словарями.  
1              

4  Выбор помощников в работе над 

проектом.   
            1  

5  Этапы работы над проектом. Ваше 

знакомство с понятием «этап».  
1              

6  Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием 

«актуальность».  
            1  

7  Проблема. Решение проблемы.   1              

8  Выработка гипотезы-предположения.  

Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», 

«предположение».  
            1  

9  Сбор информации для проекта   1              
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10  Сбор информации для проекта               1  

11  Цель проекта   1              

12  Задачи проекта   1              

13  Знакомство с интересными людьми. 

Интервью.   
            1  

14  Знакомство с интересными людьми. 

Интервью.   
            1  

15  Обработка информации. Отбор 

значимой информации.  
1              

16  Обработка информации. Отбор 

значимой информации.  
            1  

17  Создание продукта проекта. Твоё 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка»  
1              

18  Играем в ученых. Это интересно   1              

19  Отбор информации для 

семиминутного выступления.  
            1  

20  Творческая работа. Презентация. Твоё 

знакомство с понятием «презентация».  

Презентация.  
            1  

21  Программа MPP-Microsoft Power Point   1              

22  Программа MPP-Microsoft Power Point               1  

23  Значимость компьютера в создании 

проектов.  
1              

24  Первые шаги составления презентации 

на компьютере.  
1              

25  Первые шаги составления презентации 

на компьютере.  
            1  
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26  Совмещение текста выступления с 

показом презентации.  
1              

27  Пробное выступление перед знакомой 

и незнакомой аудиторией  
            1  

28  Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой 

аудиторией  
1              

29  Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой 

аудиторией  
            1  

30  Подготовка ответов н предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта  
            1  

31  Изготовление визитки.   1              

32  Правильное составление титульного 

листа визитки  
            1  

33  Играем в ученых. Это интересно  1              

34  Различные конкурсы 

проектноисследовательской 

деятельности              1  

 4класс  

№  

п.п.  
Раздел/Тема   

 Количество часов   

 онлайн  офлайн  

    

урок  

веби 

нар  

консу 

льтац 

ия  
интеракт 

ив  

 

1  Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом  
1              

2  Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом  
            1  

3  Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта.   
1              

4  Проблема. Решение проблемы  1              
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5  Выбор темы твоего исследования. 

Предположение.   
            1  

6  Гипотеза. Решение задачи              1  

7  Требования к паспорту проекта.  

Составление паспорта проекта  
1              

8  Требования к составлению анкет для 

проекта.   
            1  

9  Требования к составлению анкет для 

проекта.   
1              

10  Анкетирование              1  

11  Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере  
1              

12  Практическая работа. Создание 

минипостера 2  
            1  

 

13  Практическая работа. Создание 

минипостера 3  
            1  

14  Изучение и освоение возможностей 

программы МРР.   
1              

15  Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм  
1              

16  Программа МРР. Анимации.   1              

17  Настройка анимации               1  

18  Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР.  

Творческая работа.  
1              

19  Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР.  

Творческая работа.              1  

20  Программа МРР. Дизайн. Нахождение 

ошибок в готовой презентации и 

исправление их.   
1              

21   Работа с командами «обрезка» и 

«границы рисунка»  
            1  
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22  Фотографии на слайдах.   1              

23  Работа с фотографиями на слайдах.              1  

24  Требования к компьютерной 

презентации Power Point  
1              

25  Требования к компьютерной 

презентации Power Point  
            1  

26  Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР.   
1              

27  Изучение и осваивание возможностей 

программы МРР  
            1  

28  Составление первой презентации по 

заданному тексту.  
1              

29  Составление первой презентации по 

заданному тексту.  
            1  

30  Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе.  
1              

31   Обработка информации.              1  

32   Интервью. Визитка.              1  

33  Тесты. Тестирование. Самоанализ.              1  

 Рефлексия       

34  Твои впечатления от работы над 

проектом  
1              

  

2.2.2.14. Программы курсов внеурочной деятельности  

2.2.2.14.1. Азбука добра  

Курс внеурочной деятельности  

«Азбука добра.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука добра» разработана  в 

 рамках  внеурочной  деятельности  по  духовно-нравственному 

направлению в 1–4 классах, на основе авторской программы «Этика: азбука добра» для 

начальной школы И.С. Хомяковой, В.И. Петровой.  
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Цель курса — формирование у детей нравственных и творческих  ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания, формирование эстетического вкуса; развитие творческих способностей.  

Задачи:  расширение творческого потенциала младших 

школьников,  обогащение словарного запаса младших 

школьников, развитие нравственно-эстетических чувств,  

формирование фундамента творческой личности,  

закрепление нравственных норм поведения в обществе, 

формирование духовности и эстетического вкуса.  

Особенности реализации программы курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают:  

– онлайн-консультации,  

- классные часы,  

- проектные уроки,  

- виртуальные экскурсии.  

Занятия офлайн включают самостоятельные занятия учащихся с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: - 

консультации – 4 часа;  

- классные часы – 4 часа;  

- проектные уроки – 4 часа;  

- виртуальные экскурсии – 4 часа.  

Занятия офлайн – 18 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения курса «Азбука добра» на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

Обучающиеся научатся: воспроизводить правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации; оценивать своё поведение и поведение окружающих 

(на уроке, на перемене).  

использовать в речи слова вежливости;  

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать  

высказывания собеседников, дополнять их высказывания; строить 

речевое высказывание в устной и письменной формах;  

высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в  
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реальной жизни, так и в художественных произведениях); создавать  по 

 иллюстрации  словесный  портрет  героя  (положительный,  

отрицательный); описывать сюжетную 

картинку (серию);  

оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; самостоятельно 

формулировать правила коллективной игры, работы. проводить хронометраж 

дня, анализировать свой распорядок, корректировать  

его;  

оценивать свои действия во время уроков, дежурств.  

воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических  

и жизненных ситуациях; оценивать 

внешний вид человека. 

использовать в общении 

доброжелательный тон;  

оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в  

общественных местах;  образно мыслить;  концентрировать внимание; 

уважительно относиться к культуре других народов и иному мнению; 

планировать работу и определять последовательность действий.    

  

Программа  ориентирована  на  формирование  и  развитие 

 следующих универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия  У 

обучающегося будут сформированы:  

-готовность и способность к саморазвитию;  

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов;  

 -знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,  

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.)   

Выпускник получит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой;  

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им.   

   Регулятивные универсальные учебные действия   

У обучающегося будут сформированы:  

-оценивать  правильность  выполнения  работы  на  уровне 

 адекватной ретроспективной оценки;  

-вносить  необходимые коррективы;  

-уметь планировать работу и определять последовательность действий   

Выпускник получит возможность для формирования  

 -адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности;  

-активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.   

     Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся:  
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- самостоятельно включаться в творческую деятельность  -осуществлять 

выбор вида чтения в зависимости от цели.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме;  

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающиеся 

научатся:  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Содержание программы курса в рамках духовно-нравственного направления 

раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который 

определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их 

необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям 

добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей).  

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 

следующей логике:  

1 класс  

Развитие способности осмысления нравственной ситуации. Осознание нравственных 

правил как ориентира поступков: ситуация — поведение — правило.  

Оценка нравственных поступков.  

2 класс  

Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление 

следовать правилам. Переход от социального контроля (учитель, родители,  сверстники) 

к самоконтролю. Формирование у школьников понимания, что стремление следовать 

определённым правилам при совершении поступков обеспечивает их нравственное 

взросление.  

3 класс  

Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

знакомятся с качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм.  

4 класс  

Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и средство 

предотвращения нежелательных (безнравственных) действий.  

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе)  

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу 

без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила 

поведения за столом.  

Универсальные учебные действия:  

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;  

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).  

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)  
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Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных 

ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой 

практике вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений с 

окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, 

позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(предотвращение ссор, драк, признание своей вины).  

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), её оценка.  

Универсальные учебные действия:  

— использовать в речи слова вежливости;  

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений);  

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный);  

— описывать сюжетную картинку (серию);  

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;  

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.  

О трудолюбии  

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы 

культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к труду. 

Бережное отношение к вещам, созданным трудом других людей. Способы преодоления 

лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности).  Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, 

дежурства.  

Универсальные учебные действия:  

 —  проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой  распорядок  дня,  

корректировать его;  

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств.  

Культура внешнего вида  

 Культура внешнего вида, чистота, опрятность, аккуратность.  

Правила опрятности и их значение для здоровья, хорошего самочувствия, 

отношения окружающих.  

Оценка внешнего вида человека, критерии оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации.  

Универсальные учебные действия:  

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях;  

— оценивать внешний вид человека.  



451 

 

Внешкольный этикет  

       Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые 

неудобства, неприятности надо извиниться.  

       Правила вежливости в общении с ближайшим окружением:  здороваться 

первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить 

«спасибо» и «пожалуйста» и т. д.  

       Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. 

д.):  не мешать другим людям;   

Универсальные учебные действия:  

— использовать доброжелательный тон в общении;  

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах.  

Планирование курса по формам занятий  

Класс   Количество часов   

всего  онлайн  офлайн  

  

Кл.час  

Урокпроект  

консультация  экскурсия  

 

1  8  1  1  1  1  4  

2  8  1  1  1  1  4  

3  9  1  1  1  1  5  

4  9  1  1  1  1  5  

  34  4  4  4  4  18  

Тематическое планирование 

№  

п.п 

.  

Класс/Тема   

Количество часов    

онлайн   офлайн  

Кл.ча 

с  

прое 

кт  

консул 

ьтация  

экску 

рсия  

 

   1 класс  1  1  1  1  4  

1  Школьный этикет: Мы в школе      1      

2  

Правила общения: Зачем нужны вежливые 

слова?  

1          
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3  

Правила общения: Элементарные 

представления о добрых и недобрых 

поступках.  

        1  

4  

Правила общения: Думай о других: 

сочувствие, как его выразить?  

        1  

5  

О трудолюбии: Значение труда в жизни 

людей  

        1  

6  

Культура внешнего вида: Внешний вид 

человека  

        1  

7  

Внешкольный этикет:  Правила поведения на 

улице и в транспорте  

      1    

8  

Внешкольный этикет: Правила поведения в 

общественных местах. Вежливое отношение 

к людям.  

  1        

   2 класс  1  1  1  1  4  

9  

Правила поведения в классе и при 

взаимоотношении со сверстниками и 

учителями.      1      

 

10  Правила общения: Преданный друг          1  

11  Правила общения: О зависти и скромности  1          

12  О трудолюбии: Учусь всё делать сам          1  

13  

О трудолюбии: Взаимопомощь дома и в 

школе  

        1  

14  

Культура внешнего вида: Правила личной 

гигиены  

        1  

15  

Внешкольный этикет: Правила поведения в 

музее, кино, театре  

      1    

16  Внешкольный этикет: Братья наши меньшие    1        

   3 класс  1  1  1  1  5  
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17  

Школьный этикет: Правила поведения в 

школе.   

Чем заняться на перемене?  

    1      

18  

 Правила  общения:  «Добрый  день  и   

Здравствуйте»  

По стране вежливых слов  1          

19  

Правила общения: Порадовать близких — как 

это просто!  

        1  

20  О трудолюбии: Твой труд дома    1        

21  О трудолюбии: Учись учиться          1  

22  

Культура внешнего вида: Уход за своими 

вещами. Одежда будничная и праздничная  

        1  

23  Внешкольный этикет: Разговор по телефону          1  

24  

Внешкольный  этикет:  Правила  

безопасности при общении с животными  
        1  

25  Поведение на природе.        1    

  4 класс  1  1  1  1  5  

26  

Школьный этикет: Определение цели и 

составление плана самовоспитания на 

неделю  

1          

27  Школьный этикет: О терпении          1  

28  

Правила общения: Правила приличия в 

житейских ситуациях. Культура спора  

        1  

29  

Правила  общения:  Правила 

 этикета: знакомство.   

        1  

 Язык, мимика и жесты       

30  

О трудолюбии: Культура физического и 

умственного труда. Кем быть?  

        1  
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31  

Культура внешнего вида: «Вот человек. Что 

скажешь ты о нём?»  

      1    

32  

Внешкольный этикет:  Осваиваем правило  

«так нельзя». Услышать собеседника  
        1  

33  

Внешкольный этикет:  Совесть — основа 

нравственности. Что такое хорошо и что 

такое плохо  

    1      

34  

Внешкольный этикет:  Совесть — основа 

нравственности. Что такое хорошо и что 

такое плохо  

  1        

  

2.2.2.14.2. В стране Знаек  

Курс внеурочной деятельности  

«В стране Знаек.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

             Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В стране Знаек» 

разработана  в  рамках  внеурочной  деятельности  по 

 общеинтеллектуальному направлению в 1–4 классах, на основе авторской программы  «В 

стране Знаек» Лисицыной Л.В.  

             В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на 

развитие логического мышления младших школьников.  

  

Цель курса:  создание условий для формирования интеллектуальной активности.  

Задачи курса:   способствовать расширению 

кругозора, развивать мотивацию к познанию и 

творчеству,  

формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся, обучать  

младших школьников работе с различными источниками информации, развивать 

коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу.  

     Основу программы составляют развивающие упражнения:        

задания на развитие внимания;  задания 

на развитие памяти;  

задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной  

координации,  умения копировать образец; задания на развитие  

мышления; задания на развитие речи, обогащение 

словарного запаса.      

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  
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К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: КВН, онлайн-игры, конкурсы, интерактив.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия:  

- КВН – 4 часа;  

- онлайн-игры – 11 часов;  

- конкурсы – 5 часов;  

- интерактив – 5 часов.  

Занятия офлайн – 9 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

        

Планируемые результаты освоения курса  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта 

самостоятельного общественного действия.  

      Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

сравнивать предметы по заданному свойству; определять целое и часть; устанавливать 

общие признаки; находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; определять последовательность действий; находить истинные и ложные 

высказывания; наделять предметы новыми свойствами; переносить свойства с одних 

предметов на другие. применять правила сравнения; задавать вопросы; находить 

закономерность в числах, фигурах и словах; строить причинно-следственные цепочки; 

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; находить ошибки в построении 

определений; делать умозаключения.   

выделять свойства предметов; обобщать по некоторому признаку, 

находить закономерность; сопоставлять части и целое для предметов и 

действий;  

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; приводить примеры 

отрицаний;  

проводить аналогию между разными предметами;  

 выполнять  логические  упражнения  на  нахождение  закономерностей,  
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сопоставляя и аргументируя свой ответ; рассуждать и 

доказывать свою мысль и свое решение.   

Обучающиеся научатся:   

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,  

классификации, систематизации;   

- сравнивать предметы, понятия;  

- выделять существенные признаки и закономерности предметов;  

- обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления;  

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями;  

- концентрировать, переключать своё внимание;   

- копировать, различать цвета,  анализировать и удерживать зрительный      

образ;  

- самостоятельно выполнять задания;  

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и  

способностей      рассуждать;  

- находить несколько способов решения задач;  - работать в группе.   

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

Результатами занятий программы «В стране Знаек» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Личностные результаты: определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для  

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); в 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.   

учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; учиться 

выражать свои мысли, аргументировать;  

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и  

поступков; сотрудничать с учителем и сверстниками в разных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД: определять и формулировать цель деятельности 

с помощью педагога; проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); учиться 

работать по предложенному педагогом плану; учиться отличать 

верно выполненное задание от неверного;  

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную  

оценку деятельности сверстников.  

учиться отличать факты от домыслов;  

овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  
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деятельности. формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной  

задачей.  

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей; осваивать 

начальные формы рефлексии.  

            Познавательные УДД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с  

помощью педагога; учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; овладевать логическими операциями сравнения, анализа, 

отнесения к известным  

понятиям; перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые  

выражения, геометрические фигуры; находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных рисунков, схем).  

 овладевать  современными  средствами  массовой  информации:  сбор,  

преобразование, сохранение информации; соблюдать 

нормы этики и этикета;  

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по  

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УДД:  

учиться выражать свои мысли;  

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;  

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной  

задачи.  

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя); развивать доброжелательность и отзывчивость; 

развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); учиться аргументировать, доказывать; учиться вести 

дискуссию.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 1 класс  

 Входной  тест.  «Самый  внимательный,  прилежный  и  старательный».  

Выполнение входного теста, задания на развитие внимания, памяти и мышления.  

Страна «Почитай - ка». Учащиеся работают с текстом: читают, отвечают на вопросы, 

выполняют задания к тексту.  

Математический КВН. Конкурсы, эстафеты  по математике.  

Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина». Игра «Узнай сказку», кроссворд, ребусы и 

т.д.  

Игры «Четыре стихии», «Срисуй по клеточкам», «Лабиринт» и т.д. Игры на развитие 

внимания, памяти, мышления.  

Занимательная грамматика: «Лена, Наташа, Светлана и Алла -  с буквы заглавной я 

написала». Игровые и развлекательные задания.  
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Буквенные головоломки. Игры с буквами: «составь слово», «Отгадай», «Буква 

потерялась» и т.д.  

КВН «Времена года». Игры «Назови художника», «Кто больше», «Бывает – не бывает».  

2 класс  

Интеллектуальная игра «Обо всём на свете». Игры и задания на развитие внимания, 

памяти, воображения.  

Игра «Цветик – семицветик». Интеллектуальная игра – путешествие.  

Тест «Сравнение», «Алгоритм». Работа с тестами.  

Звуковые схемы слова. Игры на развитие умения делить слова на слоги, выделять звуки 

в разных позициях в слове, давать характеристику звукам слова.  

Причинно-следственные  цепочки.  Учимся  устанавливать 

 причинноследственные связи через различные игры и задания.  

КВН «Мы друзья природы». Закрепление знаний о природе, её особенностях, загадки, 

конкурсы, викторины.  

«Найди отличия», «Чем похожи», «Распредели по группам». Игры на развитие 

мышления, внимания, памяти.  

Анаграммы, шарады. Отгадывание анаграмм, шарад. Прямое и переносное 

значение слов.  

3 класс  

«Рисуй, как я». Графические диктанты, самостоятельное составление подобных 

диктантов.  

Игра «что из чего получается». Учимся рассуждать.  

КВН «Пословицы и поговорки». Учимся составлять пословицы, объяснять их значение, 

по началу пословицы, находить её продолжение.  

Расшифруй сообщение. Учимся строить текст.  

Симметрия. Симметричные фигуры. Понятие «Симметрия», учимся строить 

симметричные фигуры.  

Игра «что из чего получается?» Учимся рассуждать.  

Тема и главная мысль текста. Чтение сказок. Учимся выделять тему и главную мысль 

текста сказок.   

Необычные задачки. Решение логических задачек.  

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером». Игра на развитие памяти, 

мышления, обогащение знаний учащихся в разных направлениях.  

4 класс  

Викторина «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра с заданиями из разных 

предметных областей.          

Игра «Незнайкин бенефис». Интеллектуальная игра с заданиями из разных предметных 

областей.  

Игра  «Художник».  Работаем  с  геометрическими  фигурами. 

 Развиваем воображение, мышление.   

Тест «Отношения». Работа с тестом.   

Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». Игры, викторины и  задания на 

развитие логического мышления. Решение логических задач – шуток.   

Составление загадок, чайнвордов. Развитие творческого мышления, фантазии.   

Конкурс Эрудитов. Игры на развитие логики, мышления, внимания.  

Планирование курса по формам занятий  
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Класс   Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

КВН  игра  конкурс  

интеракти 

в  

1  8  2  2  1  1  2  

2  8  1  2  1  1  3  

3  9  1  4  1  1  2  

4  9    3  2  2  2  

  34  4  11  5  5  9  

Тематическое планирование 

№  

п.п.  
Класс/Тема   

Количество часов    

онлайн   офлайн  

КВН  игра  

конк 

урс  

интер 

актив  

 

   1 класс  2  2  1  1  2  

1  

Входной  тест.  «Самый  внимательный,  

прилежный и старательный»  
      1    

2  Страна «Почитай - ка»          1  

3  Математический КВН  1          

4  Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина».    1        

5  

Игры «Четыре стихии», «Срисуй по клеточкам», 

«Лабиринт» и т.д.  

  1        

6  

Занимательная грамматика: «Лена, Наташа, 

Светлана и Алла -  с буквы заглавной я 

написала».  

        1  

7  Буквенные головоломки.      1      

8  КВН «Времена года».  1          

   2 класс  1  2  1  1  3  

9  Интеллектуальная игра «Обо всём на свете»    1        
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10  Игра «Цветик – семицветик»    1        

11  Тест «Сравнение», «Алгоритм»        1    

12  Звуковые схемы слова.          1  

13  Причинно-следственные цепочки          1  

14  КВН «Мы друзья природы»  1          

15  

«Найди отличия», «Чем похожи», «Распредели 

по группам».  

    1      

16  Анаграммы, шарады.          1  

   3 класс  1  4  1  1  2  

17  «Рисуй, как я».      1      

18  Игра «что из чего получается»    1        

19  КВН «Пословицы и поговорки»  1          

20  Расшифруй сообщение.    1        

21  Симметрия. Симметричные фигуры.          1  

22  Игра «что из чего получается?»    1        

23  Тема и главная мысль текста.        1    

24  Необычные задачки.          1  

25  

Интеллектуальная игра «Кто  хочет стать 

миллионером»  
  1        

  4 класс     3  2  2  2  

26  Викторина «Что? Где? Когда?»       1      

27  Игра «Незнайкин бенефис»      1        

28  Игра «Художник»     1        

29  Тест «Отношения».         1    

30  

Логические  упражнения.  Игра 

предмет».  

«Угадай  

  1        
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31  Составление загадок, чайнвордов.           1  

32  Конкурс Эрудитов.       1      

33  Конкурс Эрудитов.           1  

34  Итоговый тест.         1    

  

  

2.2.2.14.3. В мире прекрасного  

Курс внеурочной деятельности  

«В мире прекрасного.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

разработана в рамках внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 1– 

4 классах.  

Цель курса: создание условий для формирования у младших школьников чувства 

прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создание условий для развития 

интереса к различным видам искусства, истории, искусства, творчества через развитие 

индивидуальных способностей детей.  

Задачи курса:  

Создать условия для:  

Расширения кругозора учащихся;  

Развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи;  

Развития активности и самостоятельности;  

Формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях;  

Формирования доброжелательного отношения к сверстникам, коммуникативных 

компетенций.    

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: интерактивные экскурсии, классные часы, конкурсы.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: - 

конкурсы – 10 часов;  
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- интерактивные экскурсии – 6 часов; - 

кл.часы – 9 часов.  

Занятия офлайн – 9 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

   Планируемые результаты освоения курса  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«В мире прекрасного».  

Личностными  результатами  программы  внеурочной  деятельности 

 по общекультурному направлению «В мире прекрасного» является сформированность 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках);  

Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях;  

Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах;  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «В мире прекрасного» - является сформированность 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях.  

Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, 

посещения экскурсий, музеев, выставок и пр.., учиться работать на творческих занятиях 

по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.  

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к 

различным видам искусства своего Отечества, края.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД:  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
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Слушать и понимать речь других.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными 

образовательными областями: литературное чтение, окружающий мир, искусство 

(музыка, ИЗО), история, риторика, технология.  

В структуре программы выделяется 6 разделов:  

«Школьный мир творчества»  

Данный раздел посвящен творческой, практической деятельности обучающихся 

(поделки, рисунки, участие в конкурсе чтецов, подготовка творческих номеров).  

Цель: развитие творческих способностей детей через творческую деятельность.  

Тематические конкурсы рисунков,  

Тематические конкурсно –игровые программы Конкурсы 

прикладного творчества  

Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов  

«Мир театра»  

Интерактивные  экскурсии  в  театры  г.  Москвы,  г.  Санкт-

Петербурга, первоначальное знакомство с театральными профессиями, мира «закулисья», с 

культурой поведения в театре.  

Цель: формирование театральной культуры. Представление об эстетических и 

нравственных идеалах и ценностях.  

Посещение спектаклей в театрах   

Театры г. Москвы,  

Большой театр,  

Театр для детей и молодежи  

Кукольный театр,  

Знакомство с театральным закулисьем, театральными коллективами  

Тематические классные часы «Театральная этика», «Мои театральные впечатления»  

«Очаровательный мир музеев»  

Интерактивные  экскурсии  в  музеи  г.  Москвы,  г.  Санкт-

Петербурга, первоначальное знакомство с историей родного края, ее природой, знаменитыми 

людьми, с культурой поведения в музее.  

Цель: формирование гражданского отношения к Родине, родной школе, 

формирование способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и 

обобщать способности наблюдения, впечатления.  

Интерактивные экскурсии музеев г. Москвы, г. Санкт-Петербурга  

Музей Археологии, этнографии и экологии  

Музей изобразительных искусств  
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Музеи –заповедники  

Краеведческие музеи  

Онлайн-встречи с интересными людьми  

«Удивительный мир библиотеки»  

Интерактивное посещение библиотек г. Москвы, электронных библиотек, расширение 

читательского кругозора, вовлечение детей в читатели.  

Цель:  формирование  читательской  культуры,  расширение 

 кругозора  и познавательной деятельности.  

Посещение библиотек:  

Библиотека для детей и юношества  

Уроки информационной грамотности  

Конкурсно –игровые программы на литературные темы  

Онлайн-встречи с детскими писателям и поэтами   

Классный час «Мой читательский формуляр»  

«В гостях у филармонии»  

Вовлечение младших школьников в мир музыки, танца, вокального и хорового 

исполнения, знакомство с музыкальными инструментами, развития музыкального вкуса.  

Цель:  формирование  музыкальной  культуры,  расширение 

 кругозора обучающихся в области музыки и искусства.  

Музыкальные программы для детей  

«Знай наших» (концерты с участием лучших юных музыкантов)  

Классные часы «Музыкальный мир моих увлечений»  

«В гости к нам»  

Онлайн-знакомство с творческими коллективами театров, цирковыми коллективами; 

онлайн-экскурсия в планетарий.  

Цель: знакомство с различными видами искусства, расширение кругозора 

обучающихся.  

Цирковые представления и театр кукол 

Тематические познавательные программы «Интерактивный планетарий» 

Планирование курса по формам занятий  

Класс   Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

конкурсы  экскурсии  кл.часы    

1  8  3  2  1  2  

2  8  2  1  3  2  

3  9  2  2  2  3  

4  9  3  1  3  2  

  34  10  6  9  9  
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Тематическое планирование  

  

№  

п.п 

.  

Класс/Тема   

Количество часов   

онлайн  офлайн  

конку 

рсы  

экскур 

сии  

кл.час 

ы    

   1 класс  3  2  1  2  

1  Конкурс стихов, рисунков «До свидания, осень»  1        

2  

Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи)  

1        

3  Посещение театра кукол    1      

4  Посещение музея кукол        1  

5  Посещение детской библиотеки     1      

6  В цирке        1  

7  Классный час «Мой читательский формуляр»      1    

8  Конкурс рисунков «Безопасная дорога»  1        

   2 класс  2  1  3  2  

 

9  

Встреча с интересными людьми «Герои нашей  

Родины»  
    1    

10  

Классный  час  «Музыкальный  мир 

 моих увлечений»      1    

11  Посещение музыкального театра        1  

12  

«Проделки Деда Мороза» конкурсно –игровая 

программа  

1        

13  Конкурс «Волшебная снежинка»  1        

14  Посещение драматического театра        1  

15  Посещение Третьяковской галереи    1      

16  Классный час «Мои театральные впечатления»      1    

  3 класс  2  2  2  3  

17  Классный час «Музейная этика»      1    
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18  Посещение музея изобразительных искусств    1      

19  Посещение Театра юного зрителя        1  

20  

Конкурс творческих работ «Зимушка –зима»  

(рисунки, стихи)  1        

21  

Конкурс рисунков и плакатов «Защитники  

Отечества»  1        

22  Посещение Исторического музея     1      

23  Посещение библиотеки для детей и юношества        1  

24  Интерактивная экскурсия к Планетарий        1  

25  Филармония «С миру по нотке»      1    

  4 класс  3  1  3  2  

26  

Встреча с интересными людьми «Чемпионы 

страны»  

    1    

27  

Классный час «История страны в истории моей 

семьи»  

    1    

28  

Конкурс  рисунков,  поделок  на  

противопожарную тему  1        

29  Посещение Большого театра        1  

30  

Конкурс творческих работ к 8 марта (рисунки, 

поделки)  

1        

31  Посещение музея Бородинской битвы    1      

32  Конкурс рисунков «Нас ждут космические  1        

 дали»      

33  Филармония «Академия изящных искусств»        1  

34   Классный час «Театральная этика»      1    

  

  

2.2.2.14.4. Школа добрых дел  

Курс внеурочной деятельности  

«Школа добрых дел.1 – 4 классы»  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 

разработана в рамках внеурочной деятельности по социальному направлению в 1–4 

классах.  

Цель курса - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности.  

Задачи курса:  
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1. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности.  

2. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности.  

3. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки.  

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: беседы, проекты.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия:  

- беседы – 8 часов и проекты – 9 часов.  

Занятия офлайн – 17 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

Планируемые результаты освоения курса  

Личностными результатами освоения курса являются:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;  

• первоначальные  навыки  трудового  творческого 

 сотрудничества  со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно-значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно-полезной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

• приобретение школьником социальных знаний,   

• понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

• приобретение навыков групповой работы;  

• получение опыта разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся:   
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• искать, находить и обрабатывать информацию о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;  

• регулировать собственную деятельность;  

• правилам и нормам социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры 

в городе, т.д.);  

• навыкам культуры общения (дома, в школе, в обществе).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• слышать себя и других;  

• приобрести опыт самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие 

методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие 

работы, самоанализ и самооценка.    

   Результаты    внеурочной  деятельности  пополняются  в 

 портфолио обучающихся. Основными критериями оценки достигнутых результатов 

считаются:  

• самостоятельность работы;  

• осмысленность действий;  

• разнообразие освоенных задач.  

 Содержание курса внеурочной деятельности  

Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие 

детей в улучшении отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. 

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 

нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед 

группой сверстников, педагогом, общественностью.   

Во внеурочное время представляются возможности включать детей в 

разнообразные виды социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство 

причастности к общественной жизни, воспитывать коллективизм, общественную 

активность и сознательную дисциплину. Преобразования, осуществляемые в процессе 

социальной деятельности, могут касаться любых сторон  общественной жизни: 

отношений между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего 

возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и 

природной среды и т.д.   

1 класс  

Уход за комнатными растениями . Полив и опрыскивание растений. Создание каталога 

растений.  

Проект «День любимых бабушек и дедушек». Создание поздравительных открыток, 

представления презентации «Моя бабушка», «Мой дедушка».  

Работа в мастерской Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений. Участие в 

выставках новогодних игрушек и поделок.  

Проект «Снежные фигуры». Участие в изготовлении снежных фигур.  

Акция «Покормите птиц зимою». Изготовление и установка  кормушек, кормление 

птиц в зимний период.  
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Проект «Мои домашние животные». Выставка рисунков и фотографий домашних 

любимцев «Зверьё моё». Составление сочинений тему «Мои домашние любимцы». 

Презентация проектов.  

Как трудится моя семья. Беседа о профессиях. Встречи с представителями различных 

профессий. Создание альбома "Профессии моих родителей».  

«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» Беседа об охране природы.  

2 класс  

Проект "Осень разноцветная". Подготовка поделок из овощей, создание эксклюзивных 

салатов из овощей и фруктов.  

Проект «Снежная крепость». Изготовление снежной крепости вместе с друзьями.  

Акция «Покормите птиц зимою». Беседа  о зимующих птицах. Изготовление и 

установка  кормушек, кормление птиц в зимний период.  

Акция «Береги воду!» Беседа о бережном отношении к воде. Создание листовок.  

Просветительская работа.  

Мой подарок для папы. Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка 

поздравлений – выступлений и открыток.  

Мой подарок для мамы. Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 марта.  

Акция «Подарок ветерану» Подготовка подарков ко Дню Победы.  

Копилка добрых дел. Беседа. Самоанализ деятельности данного направления.  

3 класс  

Не жгите опавшей листвы. Беседа о лесных пожарах. Создание плакатов и 

развешивание в общественных местах.  

Что значит быть бережливым? Беседа о бережном отношении к любому имуществу.  

Акция «Мы уважаем старших!» Подготовка поздравлений для бабушек и дедушек.  

«Книжкина больница» Ремонт книг.  

Проект «Наши руки не знают скуки». Изготовление декоративных изделий для 

украшения интерьера комнаты.  

Акция «Хлеб всему голова!» Беседа о бережном отношении к хлебу.  

Акция «Покормите птиц зимою» Анализ своих домашних обязанностей.  

Операция «Подарок малышам». Создание небольших поделок для дошкольников.  

4 класс  

Проект «Растения моего края». Изучение разнообразий растений. Сбор и оформление 

гербариев.  

Операция «Подарок малышам». Изготовление пособий для наглядности  

первоклассникам.  

Акция «Мы уважаем старших!» Подготовка выступлений –поздравлений для бабушек 

и дедушек.  

Проект «Наши руки не знают скуки». Изготовление декоративных изделий для 

украшения интерьера комнаты.  

Работа в мастерской Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений.  

Акция «Покормите птиц зимою». Беседа о зимующих птицах. Изготовление и 

установка  кормушек, кормление птиц в зимний период.  

Акция «Домик для птиц». Изготовление и развешивание скворечников.  

Наблюдение за птицами.  

Акция «Подарок ветерану». Беседа о людях, прошедших ВОВ. Подготовка поделок 

своими руками для подарка ветерану.  
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Акция «Белые журавлики». Изготовление бумажных журавликов.  

Копилка добрых дел. Беседа. Самоанализ деятельности данного направления.  

Планирование курса по формам занятий 

Класс   Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

беседы  проекты  

1  8  2  3  3  

2  8  2  2  4  

3  9  2  2  5  

4  9  2  2  5  

  34  8  9  17  

  

Тематическое планирование  

№  

п.п.  

Класс/Тема   Количество часов   

онлайн  офлайн  

 

  беседы  проекты   

   1 класс  2  3  3  

1  

Беседа «Давайте же вместе, ребята, родную 

природу беречь!»  

1      

2  Уход за комнатными растениями      1  

3  Проект «День любимых бабушек и дедушек»    1    

4  Проект «Снежные фигуры»    1    

5  Работа в мастерской Деда Мороза      1  

6  Акция «Покормите птиц зимою»      1  

7  Проект «Мои домашние животные»    1    

8  Как трудится моя семья  1      

   2 класс  2  2  4  

9  Беседа «Добрые дела во все времена»  1      

10  Проект "Осень разноцветная"    1    

11  Проект «Снежная крепость»    1    

12  Акция «Покормите птиц зимою»      1  

13  Акция «Береги воду!»      1  
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14  Мой подарок для папы, мамы      1  

15  Акция «Подарок ветерану»      1  

16  Копилка добрых дел  1      

  3 класс  2  2  5  

17  Беседа «Не жгите опавшей листвы»  1      

18  «Книжкина больница»      1  

19  Проект «Наши руки не знают скуки»    1    

20  Проект «Забота о близких людях»    1    

21  Акция «Мы уважаем старших! »      1  

22  Акция «Покормите птиц зимою»      1  

23  Акция «Хлеб всему голова!»      1  

24  Операция «Подарок малышам»      1  

25  Копилка добрых дел  1      

  4 класс  2  2  5  

26  Беседа «Что значит быть бережливым?»  1      

27  Проект «Растения моего края»    1    

28  Операция «Подарок малышам»      1  

29  Проект «Наши руки не знают скуки»    1    

30  Акция «Подарки для друзей»      1  

31  Акция «Домик для птиц»      1  

32  Акция «Подарок ветерану»      1  

33  Акция «Белые журавлики»      1  

34   Копилка добрых дел  1      

 2.2.2.14.5. Если хочешь быть здоров  

Курс внеурочной деятельности  

«Если хочешь быть здоров.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Если хочешь быть 

здоров» разработана в рамках внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному 

направлению в 1–4 классах.  

Цель курса: создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха; приобщение к занятиям  подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности.  

Задачи курса:  
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-обеспечить двигательную активность младших школьников  во внеурочное время;  

-познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью  

использовать их при организации досуга;  

-воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;  

-развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, быстроту реакции, а  так же эмоционально-чувственную сферу; - 

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к  играм   как 

наследию и к проявлению  здорового  образа  жизни;  

-учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха, повышения  

работоспособности  и укрепления здоровья;  

-создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

-развивать активность и самостоятельность;  

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях.  

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: беседы, игры.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия:  

- беседы – 4 часа и игры – 13 часов.  

Занятия офлайн – 17 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

   Планируемые результаты освоения курса  

Воспитательные  результаты  работы  по  данной  программе 

 внеурочной деятельности  можно оценить  по двум уровням.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  

школьниками знаний  об основах здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; 

о технике безопасности при занятии спортом;  о русских народных играх и играх разных 

народов; о правилах конструктивной групповой работы;   о способах самостоятельного 

поиска.  

Результаты  второго уровня  (формирование  позитивного 

 отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 



473 

 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.  

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы:  

-установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа,  уважительное 

отношение к культуре других народов;  

-умение выражать свои эмоции;  

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

-уметь планировать и регулировать свои действия во время подвижной игры; -

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учиться работать по определенному алгоритму.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

-проводить сравнение и классификацию объектов;  

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

-проявлять индивидуальные творческие способности;  

-различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость);  

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма; 

-подбирать упражнения для разминки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-использовать знания во время подвижных игр на досуге; - делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

-обращаться за помощью;  
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-формулировать свои затруднения;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-оформлять свои мысли в устной форме; -слушать 

и понимать речь других.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные результаты:  

-формирование первоначальных представлений о значении   

спортивнооздоровительных занятий для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и 

социализации в обществе.  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.)  

 Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, 

правил,  беседы с обучающимися, показ изучаемых упражнений, различных видов игр. 

Практическая часть представлена практическими действиями. Двигательный опыт 

учащихся обогащается играми, упражнениями.  

1 класс  

Народные игры Разучивание русских народных игр:  

«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчёлки и ласточка».  

Разучивание  игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», 

«Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка».  Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», 

«Иванка», «Хлоп, хлоп,  убегай!». Игры народов Востока: «Скачки» ,   «Собери яблоки».        

Подвижные игры  Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

Игры  с разными предметами: «Городки», «Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки», «Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», 

«Рулетка».  

Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», 

«Кошки- мышки», «Цепи    кованы».  

Игры–сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, 

сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк», «Пятнашки», 

«Репка», «Дракон».  

Зимние забавы Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм и др.  Игра в снежки, лепка снежных баб.  

Строительные игры из снега. Эстафета на санках. Лыжные гонки.  
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Игры на развитие психических процессов.     

         Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  

        Игры на развитие восприятия: «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная 

палитра».  

        Игры на развитие памяти «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник».  

        Упражнения и игры на внимание: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», 

«Заря», «Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак», «Ищи безостановочно»,  «Заметь 

всё»,  «Запомни порядок».  

        Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай».  

        Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай»,  «определим игрушку».  

        Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка:«Баба Яга»,  «Три характера».  

 Спортивные игры.  

Спортивные игры  по упрощенным правилам.  

Пионербол Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых 

приёмов. Игра.  

Футбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней 

стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по 

мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точная передача”.    

Баскетбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Ловля мяча на месте и 

в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками 

стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”.  2 класс  

Беседа. Я выбираю здоровый образ жизни!  

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, на стадионе, в спортивном 

зале, на льду, на лыжне.  

В  здоровом теле- здоровый дух!  

Показать детям, как можно разнообразить активные игры. Цель беседы предоставить 

детям возможность узнать о важности активного образа жизни.   

 «Русские народные игры»  

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать 

уважительное отношение к культуре родной страны.  

На занятии проводится знакомство с историей русской игры.  

«Игры народов России»  

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в 

России. Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать 

толерантность при общении в коллективе.  

«Подвижные игры»  

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре.  

«Игры с элементами бега»  

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем 

по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры 
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развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве.  

«Игры-хороводы»  

Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями быта, 

обряда и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен  

«Игры с элементами прыжков»  

В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков на одной, 

двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие.  

«Зимние игры на снеговой площадке»  

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм и др.    

«Ползание и лазанье»  

Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки.  

Достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в 

перемещениях участвуют не только ноги, но и руки. Эти упражнения способствуют 

развитию опорно-двигательного аппарата, укреплению основных групп мышц (особенно 

косых мышц, мышц живота, стопы и кисти). Кроме того, они оказывают положительное 

влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на воспитание гибкости.  

Игры на развитие психических процессов.     

 Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  

3 класс  

«Игры народов мира»  

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с 

некоторыми играми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд 

наивных по содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда.  

«Зимние игры на снеговой площадке»  

Это игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.    

Игры на развитие психических процессов.     

Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  

4 класс  

«Игры на свежем воздухе»  

Физические упражнения на природе чрезвычайно благоприятны для 

совершенствования многих движений детей, развития их двигательных качеств. 



477 

 

Широкий простор позволяет двигаться активно, свободно, непринужденно, что 

способствует развитию сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На открытых 

лужайках дети могут двигаться с большой скоростью, не опасаясь ни на что 

натолкнуться.  

«Игры народов мира»  

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с 

некоторыми играми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд 

наивных по содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда.  

«Игры на внимание»  

Игры на развитие сообразительности, быстроты реакции, ориентировки.  

Участников игр следует побуждать к активным, решительным действиям.  

Совершенствовать навыки работы с мячом, внимательность.  

Игры на зимней площадке  

 Дети знакомятся с зимними видами спорта, беседуют о любимых развлечениях 

зимой на улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, коньки) дети 

предпочитают кататься.  

  

 Планирование курса по формам занятий  

 

Класс   Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

беседы  игры   

1  8  1   3  4  

2  8  1   3  4  

3  9  1   4  4  

4  9  1   3  5  

  34  4   13  17  

 

Тематическое планирование  

  

№  

п.п.  
Класс/Тема   

Количество часов   

онлайн  

офлайн  
беседы  игры  

   1 класс  1  3  4  

1  

Беседа «Правила   поведения   и   безопасности  во  

время  занятий подвижными играми»   

1      
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2  Народные игры    1    

3  Игры с бегом      1  

4  Игры для формирования правильной осанки    1    

5  Игры на развитие психических процессов    1    

6  Поисковые игры      1  

7  Спортивные игры      1  

8  Игры с прыжками      1  

   2 класс  1  3  4  

9  Беседа «Что мы знаем об игре»  1      

10  Русские народные игры    1    

11  Игры с прыжками      1  

12  Игры с метанием, передачей и ловлей мяча      1  

13  Игры  народов России    1    

14  Игры народов мира    1    

15  Подвижные игры        1  

16  Игры с элементами бега      1  

  3 класс  1  4  4  

17  Беседа «Я выбираю здоровый образ жизни»  1      

18  Игры-хороводы    1    

19  Игры с элементами прыжков      1  

20  Игры на развитие мышления и речи    1    

21  Зимние игры на снеговой площадке      1  

22  Катание на санках, лыжах      1  

23  «Ползание и лазанье»      1  

24  Игры на развитие воображения    1    

25  Игры на коррекцию эмоциональной сферы    1    

  4 класс  1  3  5  

26  Беседа «В здоровом теле - здоровый дух»  1      

27  Игры на развитие наблюдательности    1    

28  Игры- сцеплялки    1    

29  Игра «Веселый снеговик»      1  

30  Катание на санках и лыжах      1  



479 

 

31  Игры на воспитание быстроты      1  

32  Игры с метанием и ловлей      1  

33  «Моя любимая игра»    1    

34   Игры по выбору детей      1  

 

2.2.2.14.6. Православные традиции  

Курс внеурочной деятельности  

«Православные традиции.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной культуры 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

 начального  общего  образования;  Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, авторской программы Л. Л Шевченко «Основы православной 

культуры».  

Программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов.  

Особенности реализации программы  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают :онлайн-консультации, классные часы,  

- проектные уроки,  

- виртуальные экскурсии.  

Занятия офлайн включают самостоятельные занятия учащихся с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: - --

консультации – 4 часа; 

классные часы – 4 часа;  

- проектные уроки – 4 часа;  

- виртуальные экскурсии – 4 часа.  

Занятия офлайн – 18 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей 
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 многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и  

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов  

сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: готовность  к  нравственному 

 самосовершенствованию,  духовному  

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание  

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и  

общества; формирование  первоначальных  представлений  о  светской 

 этике,  о  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в  

становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценностей человеческой жизни.  

В результате изучения курса «Православные традиции» к концу 1 класса 

обучающиеся научатся:  

распознавать государственную символику; 

проявлять стремление к знаниям; 

налаживать отношения с одноклассниками; 

уметь проявлять терпение и сострадание; 

различать добро и зло;  

проявлять заботу о братьях наших меньших; 

проявлять уважение к народным праздникам; 

пересказывать русские народные сказки.  

         В  результате  изучения  предмета  «Православные  традиции»  

обучающиеся 2 класса научатся:  

- иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях 

православной культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй жизни 

(понятия благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к 

родителям, Родине, ответственности) и о последствиях нарушения Заповедей Божиих;  

- иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные 

евангельские события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в 

произведениях искусства (устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, 

памятниках архитектуры, живописи), календарных праздниках;  

- уметь применять христианские духовно-нравственные правила в общении с 

ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях.  
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уметь пользоваться терминами и понятиями курса;  

уметь организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в  

соответствии с нравственными нормами российского общества; уметь 

использовать полученные знания  

уметь видеть прекрасное, которое пробуждает нравственные качества: доброту,  

сочувствие, забота о красивом мире; знать о том, что во все века составляло славу 

России: о её святых, героях, о  

памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских людей;  

В результате изучения курса «Православные традиции» обучающиеся 3 – 4 

классов научатся:   

иметь представление о традиционных религиях в России, их значение для жизни  

человека, общества, народа, России; значение нравственности и морали для достойной 

жизни личности, семьи,  

общества;  

традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

историю возникновения и  распространения  православной    культуры, роль 

православной культуры в истории России основы  духовной традиции  

православия, определения основных понятий православной культуры,  

взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей, 

описание основных содержательных составляющих священных книг, описание 

священных сооружений, описание религиозных праздников и святынь  

православной  культуры.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных  

традиций; видеть в Отечестве, семье, религии —  основы традиционной культуры  

многонационального народа России; описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры; излагать своё мнение о значении православной 

культуры в жизни людей,  

общества; анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения,  

сопоставляя их с нормами религиозной культуры; быть доброжелательным и 

отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам  

других людей, адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих; сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,  

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; бережно 

относиться  к материальным и духовным ценностям;  

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить  

средства её осуществления; планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; владеть навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров,  

осознанного построения  высказываний в соответствии с задачами коммуникации; владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; слушать собеседника, вести диалог;  
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признавать возможность существования различных точек зрения и права  иметь  

свою собственную;  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовить сообщение по выбранным темам.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс  

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.  

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. 

Красота в окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски 

красивого вокруг себя (природа, Дома, храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог 

создавал мир? Сотворение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с 

Богом. Поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом человеку. 

Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге написано о 

сотворении мира? Библия.  

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы.  

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. 

Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, 

прощение. Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог 

оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. 

Как выражается настроение человека художественными способами? Что мы видим в 

окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные 

звучания. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. 

Выражение отношения через музыкальное и художественное изображение природы, 

человека. Как бороться с грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь 

Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил 

людей? Невозможность существования у человека печали в сотворенном Богом 

красивом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой?  

Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица.  

Праздники-радости.     

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали  

Рождество и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных 

праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди 

предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День 

Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. 

Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. 

Князь Димитрий Донской.  

Пасха: цвета и звуки весны.  

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, 

настроения. Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. 

Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и 

народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь Александр Невский. 

Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанности 

человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязанность 

человека - сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я?  

2 класс  

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях   
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Значение и польза знаний. Откуда человек получает знания? Для чего люди 

должны учиться? Библейская притча о мудрости. Значение письменности в получении 

знаний. Трудолюбие и стремление к знаниям. Детство преподобного Сергия 

Радонежского. Отношение отрока Варфоломея к родителям. Чудесное исполнение его 

мечты. Качества, необходимые для овладения знаниями: трудолюбие, послушание, 

целеустремленность. Осенние праздники и осенние труды. Народные традиции, 

связанные с осенними православными праздниками Рождества и Покрова Пресвятой 

Богородицы. Радость и святость совместного труда. Покровские храмы на Руси. 

Именины и день рождения. Значение имен. Почему нужно дорожить своим именем? Что 

празднуют в день именин и в день рождения? Четыре правила именинника. Что такое 

голос совести? Что помогает человеку слышать голос совести? Икона и картина.  

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 

христианина  

Гордость рождает зло.  Как сохранить дружбу? В преддверии светлого праздника. 

История праздника Рождества Христова и народные традиции, связанные с ним. О 

любви и кротости. О доброте и сострадании. О скромности и терпении. Вода живая. 

Значение праздника Крещения Господня и народные обычаи, связанные с ним.  

Радость православной веры   

Образец доброты и кротости. Любовь к людям, смирение и трудолюбие святого 

Серафима Саровского. Как нужно просить прощения. Обычай покаяния в «прощёный 

день». О мужестве и верности. О любви к животным. Праздник Воскресения Христова. 

Смысл и значение праздника Пасхи. Народные обычаи, связанные с ним. Пасхальная 

радость.  

О чем рассказывают создатели православной культуры  (иконописец,  

зодчий, поэт, певчий)   

О послушании. Чему нас учат русские народные сказки. Герои - защитники 

Отечества. Государственный герб России. Кто изображен на гербах России и Москвы? 

Подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Урок-экскурсия к храму.  

3 класс  

Радостный мир православной культуры   

Семена добра и правды. Библия – Великая книга человечества. Золотая осень – золотой 

праздник. Святость семьи и родного очага.  

Красота внутренняя и внешняя   

Человек живёт для добра. Бедность и богатство. Гордость – дружбе помеха. 

Человек славен трудом. Широкая масленица. Храни душу свою. Жизнь, отданная за 

людей. Праздник Воскресения Христова. Народная память. Радоница. О мужестве и 

славе.  

Молнии слов светозарных  

4 класс  

Введение. Евангелие – Благая весть.  

Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их символы.         

Новый Завет  

Предтеча и Креститель Иоанн. Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. 

Призвание апостолов. Проповедь. Участие Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Кане 

Галилейской. Благословение брака и семьи. Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. 

Исцеление слепорожденного. Причины болезней. Как исцелиться от болезни? 

Воскрешение дочери Иаира. Необыкновенный улов. Чудеса Господа. Насыщение пяти 

тысяч. Хождение по водам. Притчи Господни. Нагорная проповедь. Девять заповедей 
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блаженств – ступеньки духовного восхождения. Непротивление злу насилием.  О силе 

молитвы. Молитва «Отче наш», каждое ее прошение. Творение милостыни. «Пусть левая 

рука твоя не знает, что делает правая». Примеры из жизни святых. Как относиться к 

ближнему. «Сокровища на небе». Что это такое? Можно ли одновременно собирать 

сокровища на небе и на земле? Притча о званых и избранных.Воскрешение Лазаря. Вход 

Господень в Иерусалим. Пророчество о Иерусалиме. Страстная седмица (неделя).  

Великий вторник. Обличение.  Великая среда. Заговор иудеев, предательство Иуды. 

Великий четверг. Тайная вечеря. Установление Таинства Причастия. Отречение 

апостола Петра. Смерть Иуды. Иисус Христос у Пилата. Крестный путь. Великая 

пятница. Распятие, смерть и погребение Иисуса Христа. Воскресение Господне. 

Свидетельства о Воскресении. Плащаница. Воскресение в художественной культуре. 

Явление ученикам. Фома неверующий. Почему не поверил Фома. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Праздник Святой Троицы. Успение Богородицы. 

Лента времена. Ветхий Завет. Лента времена. Новый Завет. Крещение Руси. Круг 

главных непереходящих и переходящих праздников.  

        Формы  подведения  итогов  реализации  программы  внеурочной 

деятельности: выставки, фестивали, соревнования, защита мини-проектов.  

Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные задания 

рублики «обсуждаем – размышляем», творческие проектные работы детей. 

Планирование курса по формам занятий  

Класс   Количество часов      

всего  онлайн     офлайн  

Кл.час  

Урокпроект  

консультация  экскурсия  

1  8  1  1  1  1  4  

2  8  1  1  1  1  4  

3  9  1  1  1  1  5  

4  9  1  1  1  1  5  

  34  4  4  4  4  18  

                                             Тематическое планирование                 1 класс  

№  

п.п.  

Класс/Тема   Количество часов   

онлайн  офл 

  Кл.ч 

ас  

про 

ект  

консуль 

тация  

экскур 

сия  

айн  

   1 класс  1  1  1  1  4  

1  

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, 

изображаем.  

    1      
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2  

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, 

изображаем.  

1          

3  

В ожидании Рождества — самого красивого 

события зимы  

        1  

4  

В ожидании Рождества — самого красивого 

события зимы  

        1  

5  Праздники-радости          1  

6  Праздники-радости: история, обычаи.          1  

7  Пасха: цвета и звуки весны        1    

8  

Пасха:  цвета  и  звуки  весны: 

 история, традиции  

  1        

   2 класс  1  1  1  1  4  

9  Радостный мир православной культуры.       1      

10  Красота и радость в творениях          1  

11  Православная культура в жизни людей.   1          

12  

Творец  как  радость  и 

 смысл  жизни христианина  

        1  

13  Радость православной веры          1  

14  

Смысл  и  значение  праздника  Пасхи.  

Народные обычаи, связанные с ним.  
        1  

15  

О чем рассказывают создатели православной 

культуры    

      1    

16  Иконописец, зодчий, поэт, певчий    1        

   3 класс  1  1  1  1  5  

17  Семена добра и правды.      1      

18  

Золотая осень – золотой праздник. Святость 

семьи и родного очага.  

1          

19  Родная земля и ее Заступница.          1  

20  Добро и зло в душе человека.    1        

21  

Красота внутренняя и внешняя  Человек 

живёт для добра.   

        1  

  

22  

Бедность и богатство. Гордость – дружбе 

помеха.  

        1  
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23  

Человек славен трудом. Широкая масленица.  

Храни душу свою.  
        1  

24  

Жизнь, отданная за людей. Праздник 

Воскресения Христова.  

        1  

25  

Народная память. Радоница. О мужестве и 

славе.  

      1    

  4 класс  1  1  1  1  5  

26  Введение. Евангелие – Благая весть.  1          

27  

Новый Завет. Девять заповедей – ступеньки 

духовного восхождения. Непротивление злу 

насилием.  Как относиться к ближнему.   

        1  

28  

Страстная седмица (неделя).  Великий вторник. 

Великая среда. Великий четверг.  

        1  

29  

Тайная вечеря. Крестный путь. Великая 

пятница.  

        1  

30  

Воскресение  Господне.  Свидетельства 

 о Воскресении.   

        1  

31  

Воскресение в художественной культуре.  

Явление ученикам.   
      1    

32  

Фома неверующий. Почему не поверил Фома.  

Праздник  Святой  Троицы.  Успение  

Богородицы.  
        1  

33  

Лента времена. Ветхий Завет. Лента времена.  

Новый Завет.  
    1      

34  

Крещение Руси. Круг главных непереходящих 

и переходящих праздников.  

  1        

2.2.2.14.7. Мир логики  

Курс внеурочной деятельности  

«Мир логики.1 – 4 классы»  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир логики» разработана  в 

 рамках  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному 

направлению в 1–4 классах.  

Данная программа составлена на основе модернизированной программы развивающего 

курса «Мир логики» Н.Д.Рындиной.  

Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных 

процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Задачи: создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование  

стремления ребенка к размышлению и поиску; обеспечить становление у детей 

развитых форм сознания и самосознания; обучить приемам поисковой и 

творческой деятельности;  

развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие  

способности»; сформировать представление о математике как форме описания и методе  

познания окружающего мира.  

Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности 

школьников, и, прежде всего, их мышления.  

Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного 

мира. Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в 

жизни устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, 

мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво.  

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети 

сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием 

развития такого мышления.  

Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день тричетыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 

потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение 

управлять собой в проблемных ситуациях.  

Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по 

определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а в 

ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или 

обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.  

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение 

детей в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс как «Мир логики» создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников 

помогает учебная задача, которая существенно отличается от многообразия частных 

задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же частными 

способами.   

Особенности реализации курса  
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Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: КВН, онлайн-игры, конкурсы, интерактив.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: КВН – 4 часа;  

- онлайн-игры – 11 часов;  

- конкурсы – 5 часов;  

- интерактив – 5 часов.  

Занятия офлайн – 9 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

   Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения данного курса в 1 классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов:  

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД:  

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;  

• проговаривать последовательность действий;  

• учиться высказывать свое предположение (версию);  

• учиться работать по предложенному педагогом плану;  

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УДД:  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;  

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;  

• учиться овладевать измерительными инструментами.  

Коммуникативные УДД:  
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• учиться выражать свои мысли;  

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;  

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметные результаты Обучающиеся научатся:  

• сравнивать предметы по заданному свойству;  

• определять целое и часть;  

• устанавливать общие признаки;  

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;  

• определять последовательность действий;  

• находить истинные и ложные высказывания.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• наделять предметы новыми свойствами;  

• переносить свойства с одних предметов на другие.  

  

В результате изучения данного курса во 2 классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов:  

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;  

• учиться выражать свои мысли, аргументировать;  

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.  

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются формирование 

следующих УУД.  

Регулятивные УУД:  

• учиться отличать факты от домыслов;  

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные УУД:  

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям;  

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры;  

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);  

• развивать доброжелательность и отзывчивость;  

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.  

• Предметные результаты  Обучающиеся научатся:  

• применять правила сравнения;  

• задавать вопросы;  

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; строить причинно-следственные 

цепочки.  
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Обучающиеся получат возможность научиться:  

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;  

• находить ошибки в построении определений;   делать умозаключения.  

В результате изучения данного курса в 3 классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

личностных результатов:  

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.  

Метапредметными результатами в 3 классе являются формирование следующих УДД:  

Регулятивные УДД:  

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

• осваивать начальные формы рефлексии.  

Познавательные УДД:  

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации;  

• соблюдать нормы этики и этикета;  

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УДД:  

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

• учиться аргументировать, доказывать;   учиться вести дискуссию.  

• Предметные результаты Обучающиеся научатся:  

• выделять свойства предметов;  

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;  

• сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

• приводить примеры истинных и ложных высказываний;  

• приводить примеры отрицаний;  

• проводить аналогию между разными предметами.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ;  

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

В результате изучения курса «Логика» в 4 классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

личностных результатов:  

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;  

• формировать личностный смысл учения;  

• формировать целостный взгляд на окружающий мир.  
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УДД:  

• осваивать способы решения проблем поискового характера;  

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;  

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;  

• познавательные УУД;  

• осознанно строить речевое высказывание;  

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения;  

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами.  

Коммуникативные УДД:  

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;  

• формировать мотивацию к работе на результат;  

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса.  

Предметными результатами   

Обучающиеся научатся:  

• определять виды отношений между понятиями;  

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке;  

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; рассуждать и делать выводы в 

рассуждениях. Обучающиеся получат возможность научиться:  

решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».  

 Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс  

Свойства, признаки и составные части предметов.  

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. 

Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии 

предметов.  

Действия предметов.  

Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели. Целое действие и его части.  

Элементы логики.  

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция 

«и».  

Сравнение.  

 Функциональные  признаки  предметов.  Установление  общих  признаков.  

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию.  

Комбинаторика.  

Хаотичный и систематический перебор вариантов.  

Развитие творческого воображения.  
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Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов.  

Практический материал.  

Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры.  

2 класс  

Свойства, признаки и составные части предметов.  

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах.  

Сравнение.  

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения.  

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями.  

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Комбинаторика.  

Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Элементы логики.  

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинноследственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения.  

Развитие творческого воображения.  

Создание собственных картин «Игра с закономерностями» .  

Практический материал.  

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины.  

Составление вопросов и загадок. Логические игры.  

3 класс  

Свойства, признаки и составные части предметов.  

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов.  

Сравнение.  

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры.  

Комбинаторика.  

Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Действия предметов.  

 Результат  действия предметов. Обратные действия. Порядок действий.  

Последовательность событий.  

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями.  

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток.  

Элементы логики.  

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами  
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(объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания.  

Развитие творческого воображения.  

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов».  

Практический материал.  

 Логические  упражнения.  Логические  игры.  Логические  задачи.  

Интеллектуальные викторины.  

4 класс  

Сравнение.  

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение.  

Комбинаторика.  

Решение задач с помощью таблиц и графов.  

Элементы логики.  

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то».  

Логические возможности. Рассуждения. Выводы.  

Развитие творческого воображения.  

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира.  

Практический материал.  

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

Планирование курса по формам занятий  

  

Класс   Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

КВН  игра  конкурс  интерактив  

1  8  2  2  1  1  2  

2  8  1  2  1  1  3  

3  9  1  4  1  1  2  

4  9    3  2  2  2  

  34  4  11  5  5  9  

Тематическое планирование 

  

№  

п.п.  
Класс/Тема   

Количество часов    

онлайн   
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КВН  игра  

конку 

рс  

интера 

ктив  

офл 

айн  

   1 класс  2  2  1  1  2  

1  

Свойства,  признаки  и  составные 

 части предметов.  

      1    

2  

Закономерности в значении признаков у 

серии предметов  

        1  

3  Действия предметов.  1          

4  

Высказывания. Истинные и ложные 

высказывания. Отрицания.  

  1        

5  Элементы логики. Логическая операция «и».    1        

6  

Сравнение.  Функциональные  признаки 

предметов.          1  

7  

Комбинаторика.  Хаотичный  и  

систематический перебор вариантов      1      

8  Логические упражнения. Логические задачи.  1          

 

   2 класс  1  2  1  1  3  

1  

Свойства,  признаки  и  составные 

 части предметов.  

Определения.  Ошибки  в  построении  

определений. Закономерности     1        

2  

Сравнение.Сходство.  Различие.  

Существенные и характерные признаки.    1        

3  

Виды отношений. Отношения «род-вид». 

Упорядочивание по родовидовым 

отношениям.  

      1    

4  

Взаимосвязь между видовыми и родовыми 

понятиями.  

Противоположные  отношения  между 

понятиями.  

        1  
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5  

Комбинаторика. Перестановки. Размещения.  

Сочетания.  
        1  

6  

Элементы логики. Истинные и ложные 

высказывания. Правила классификации  

1          

7  

Развитие творческого воображения. Создание 

собственных картин «Игра с  

закономерностями»  

    1      

8  

Логические упражнения. Логические задачи.  

Составление вопросов и загадок.  
        1  

   3 класс  1  4  1  1  2  

1  

Свойства,  признаки  и  составные 

 части предметов.  

Закономерность в чередовании признаков.   

    1      

2  

Классификация  по  какому-то  признаку.  

Состав предметов.    1        

3  

Сравнение  предметов  по  признакам.  

Симметрия. Симметричные фигуры.  
1          

4  

Комбинаторика. Перестановки. Размещения.  

Сочетания.    1        

5  

Результат действия предметов. Обратные 

действия. Порядок действий.  
        1  

6  

Математические отношения, замаскированные 

в виде задач-шуток.  

  1        

7  

Множество. Элементы множества. Способы 

задания множеств. Сравнение множеств.  

      1    

8  

Развитие  творческого  воображения.  

Составление загадок, чайнвордов.  
        1  

9  

Логические  игры.  Логические  задачи.  

Интеллектуальные викторины.  
  1        

  4 класс    3  2  2  2  



497 

 

1  

Сравнение.  Ситуативная  связь  между 

понятиями.   

    1      

2  Образное сравнение.    1        

3  

Комбинаторика. Решение задач с помощью 

таблиц и графов.  

  1        

4  Виды отношений между понятиями.        1    

5  

Рефлексивность  и  симметричность 

отношений.  

  1        

6  

Причинно-следственные  цепочки.  

Логические связки «или», «если …, то».  
        1  

7  

Логические  возможности.  Рассуждения.  

Выводы.  
    1      

8  

Оценка  ситуации  с  разных  сторон.  

Многозначность.  
        1  

9  

Задачи-смекалки.  Логические  игры.  

Житейские задачи.  
      1    

  

  

2.2.2.14.8. Фантазия  

Курс внеурочной деятельности  

«Фантазия.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Фантазия» разработана в 

рамках внеурочной деятельности по общекультурному направлению в 1–4 классах.  

Цель курса: совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту; развить 

творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.  

Задачи курса:  

Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.   

 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».   

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве.   

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства.  



498 

 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные 

чувства;  

Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей.  

Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру.  

Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

Развивать чувство ритма и координацию движения;  

 Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов;  

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  

воспитывать культуру поведения в театре.    

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: интерактивные экскурсии, классные часы, конкурсы.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: - 

конкурсы – 10 часов;  

- интерактивные экскурсии – 6 часов; - 

кл.часы – 9 часов.  

Занятия офлайн – 9 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

     Планируемые результаты освоения курса  

             Личностные универсальные учебные действия  

 

 

 

 

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность для 

формирования»  
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-готовность  и  способность  к  

саморазвитию;  

-развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов;  

-знание основных моральных норм 

(справедливое распределение,  

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность.)  

-формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

культурой;  

-эмпатии как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;  

  

  

             Регулятивные универсальные учебные действия  

 

 

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность для 

формирования»  

-оценивать правильность выполнения 

работы на уровне адекватной  

ретроспективной оценки;  

-вносить  необходимые коррективы; -уметь 

планировать работу и определять 

последовательность действий.  

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей  

деятельности;  

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта.  

  

          Познавательные универсальные учебные действия  

 

 

«У ученика будут сформированы»:   «Выпускник получит возможность для 

формирования»  

-  самостоятельно  включаться  

творческую деятельность   

в  -осознанно  и  произвольно  строить  

речевое высказывание в устной форме;  

-осуществлять выбор 

зависимости от цели.  

вида  чтения  в    

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

 

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность для 

формирования»  
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-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; -

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты первого года обучения.  

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных 

местах (театре).  

У обучающегося будут сформированы:  

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя.  

-эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  строить речевое 

высказывание в устной форме.  

Результаты второго года обучения.  

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества.  

У обучающегося будут сформированы:  

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов  

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов.  

Обучающийся получит возможность для формирования:   

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой.  

  

Результаты третьего года обучения  

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия.  

У обучающегося будут сформированы:  

-вносить  необходимые коррективы;  

-уметь планировать работу и определять последовательность действий.  
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Обучающийся получит возможность для формирования:   

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта  

Результаты четвёртого года обучения.  

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей.  

У обучающегося будут сформированы:  

- оценивать  правильность  выполнения  работы  на  уровне 

 адекватной ретроспективной оценки.   

Обучающийся получит возможность для формирования:   

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.  

К концу 4 года занятий обучающийся знает:  

1. Что такое театр.  

2. Чем отличается театр от других видов искусств.  

3. С чего зародился театр.  

4. Какие виды театров существуют.  

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли).  

Имеет понятия:  

1. Об элементарных технических средствах сцены.  

2. Об оформлении сцены.  

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.  

умеет:  

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.  

2. Образно мыслить.  

3. Концентрировать внимание.  

4. Ощущать себя в сценическом пространстве.  

Приобретает навыки:  

1. Общения с партнером (одноклассниками).  

2. Элементарного актёрского мастерства.  

3. Образного восприятия окружающего мира.  

4. Коллективного творчества  

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Занятия в кружке «Фантазия» ведутся по программе, включающей несколько разделов.  
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На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В 

конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок».  

1 Тема «Пластичность»  

     «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей  ребенка,  пластической  выразительности  телодвижений, 

 снизить последствия учебной перегрузки.   

      Формы – театрализованные упражнения , конкурс «Пластические загадки».  

2 Тема «Речевая гимнастика»  

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 

орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя,  актера должна отличаться 

дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением 

орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения.  

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) 

тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – 

стечение; вскрыть – скрыть.  

 «Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, 

высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. 

бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) 

голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.   

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. 

В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без 

какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.  

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать.  

     Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия 

словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая 

препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету 

для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, 

интересна ли она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть.  

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него 

(краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 

каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? 

почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер 

отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения 

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание 

несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики 

придумывают сами.  

     3 Тема «Развитие речи»  

       В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети 

учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает 

вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 
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логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 

яркости образа формируется чувство вкуса.  

4. Тема «Фольклор»  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. 

Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, 

дразнилками, считалками.  

5. Тема «Театр»  

      Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом 

искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он 

включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед. 

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре,  

      Раздел  предусматривает  не  столько  приобретение 

 ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях.  

6. Тема «Творчество»  

      В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой 

работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения 

героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят  интерес к работе 

друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных 

элементов для яркости образа формируется чувство вкуса.  

7. Тема «Постановка спектакля»  

 «Постановка спектакля»  - является вспомогательным, базируется на авторских 

сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций.   

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с 

целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие 

произведения.  

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.   

Коллективное разучивание реплик.  От формирования целостного эмоционального 

состояния следует переходить к более детальному анализу ролей.   

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по 

событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для 

каждого персонаж, а в данном эпизоде.   

По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные 

исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 

площадке. Разбор достоинств и недостатков.  
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Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.  

Индивидуальная подготовка главных исполнителей.  

Повторное обращение к тексту пьесы.  

Прогонные и генеральные репетиции, выступление.  

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, 

программок, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за 

декорации, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом.  

Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев.  

  

Планирование курса по формам занятий  

  

Класс   Количество часов     

всего  онлайн    офлайн  

конкурсы  экскурсии  кл.часы    

1  8  3  2  1  2  

2  8  2  1  3  2  

3  9  2  2  2  3  

4  9  3  1  3  2  

  34  10  6  9  9  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п.п.  
Класс/Тема   

Количество часов    

онлайн   офлайн  

конкур 

сы  

экскурс 

ии  

кл.час 

ы  

  

   1 класс  3  2  1  2  

1   «Театр-экспромт»: сказка «Колобок.  1        

2  

Чтение пьесы «Теремок» Знакомство с 

персонажами.  

1        

3  Ритмические игры и упражнения.       1    

4  

Развитие  двигательных 

 способностей ребёнка.  

      1  
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5  Конкурс «Пластические загадки»    1      

6  Рисование теремка. Кастинг.        1  

7  Работа над сказкой-пьесой «Теремок»    1      

8  Работа над сказкой-пьесой «Теремок»  1        

   2 класс  2  1  3  2  

9  Речевая гимнастика.      1    

10  Скороговорки      1    

11  Упражнение на развитие дыхания.        1  

12   Упражнение на развитие дыхания.  1        

13  Изготовление макета «Теремка»  1        

14  Изготовление макета «Теремка»        1  

15  

Кукольный театр «Арлекин», «Двенадцать 

месяцев»  

  1      

16  

Кукольный театр «Арлекин», «Двенадцать 

месяцев»  

    1    

  3 класс  2  2  2  3  

17  Умение слушать партнёра «Теремок»      1    

18  Как ставится спектакль    1      

19  Как ставится спектакль        1  

20  Развитие речи. Игры со словом  1        

21  Игры с рифмами  1        

22  Составление рассказов.    1      

23  Знакомство с пьесой «Зайцы- моя слабость»        1  

24  Умение слушать партнёра         1  

25  Постановка спектакля для родителей      1    
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  4 класс  3  1  3  2  

26  

Групповые  игры  на  простейшие 

 виды общения.  

    1    

27  Работа с пьесой «Зайцы- моя слабость»      1    

28  Изготовление масок для героев.  1        

29  Знакомство с играми русского народа.        1  

30  Работа с пьесой «Зайцы- моя слабость»  1        

31  Работа с пьесой «Зайцы- моя слабость»    1      

32  

Постановка пьесы «Зайцы- моя слабость»на 

конкурсе «Алло , мы  ищем таланты»  

1        

33  

Групповые  игры  на  простейшие 

 виды общения.  

      1  

34   Работа с пьесой «Зайцы- моя слабость»      1    

  

2.2.2.14.9. Школа дорожных наук  

Курс внеурочной деятельности  

«Школа дорожных наук.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа дорожных наук» 

разработана в рамках внеурочной деятельности по социальному направлению в 1–4 

классах.  

Цель курса - формирование осознанной культуры поведения, которая обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и дорогам.  

Задачи курса:  

1. Использовать современные формы и способы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии в изучении основ безопасности жизнедеятельности и правил 

дорожного движения.  

2. Создать в процессе реализации программы ситуации успеха для каждого учащегося.  

3. Выявить личностные склонности и предпочтения, которые помогут в 

профессиональном самоопределении ученика.  

4. Вовлечь обучающихся в активную социально значимую деятельность посредством 

развития их инициативы и самостоятельности, творческих способностей.  

Особенности реализации курса  

Программа  реализуется  дистанционно,  с  применением 

 исключительно электронного обучения.  
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К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: беседы, проекты.  

 Занятия  офлайн  включают  самостоятельные  занятия  учащихся  с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  

онлайн-занятия: - 

беседы – 8 часов; 

- проекты – 9 

часов.  

Занятия офлайн – 17 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

   Планируемые результаты освоения курса  

Личностные универсальные учебные действия  

- выявление способностей и задатков, которые возможно помогут  в 

профессиональном самоопределении ученика;  

- умение ставить планы на будущее для личностного самосовершенствования;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

- планирование и выполнение мини- проектов;  

- подготовка и проведение спортивных конкурсов и мероприятий по ПДД 

совместно с учителем;  

Познавательные универсальные учебные действия  

- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов;  

- нахождение различных вариантов решения проблем, чтобы предотвратить  

ДТП;  

- умение различать дорожные знаки на проезжей части в городе, и соблюдать 

их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- отработка умения слушать и вступать в диалог;  

- обучение постановки вопросов;  

- участие в коллективных творческих делах;  

- сотрудничество со сверстниками и другими людьми;  

- работа в группах; - ролевые игры.  

В результате освоения программы «Школа дорожных наук» формируются следующие 

предметные умения:  
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- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения;  

- объяснять значение и функции конкретного знака;  

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы:  

- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  

- формирование рефлексивных умений – предвидение возможных опасностей 

в реальной обстановке;  

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения.  

Такой подход позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

-определять форму предметов окружающего мира;  

- сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;  

- определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира; сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных 

положениях;  

- выделять из многообразия объектов транспортное средство;  

- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения, 

узнавать их, знать назначение;  

- различать цвет и форму запрещающих знаков;   

- различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с 

ними; Обучающиеся получат возможность научиться:   

- объяснять свой путь от дома до школы;  

- определять свое положение на местности по отношению к важным объектам.  

- находить места переходов по дорожным знакам.  

2 класс  

Обучающиеся научатся:  

- сравнивать предметы по их положению в пространстве;  

- определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему;  

- соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве;  

- различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт.  

- группировать знаки по цвету и геометрической форме;  

- ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства;  
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- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения, 

необходимые для правильной ориентировки по дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения;  

- различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков;  

- объяснять значение конкретного знака;  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

- различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигнал поворота;  

- оценивать состояние дороги и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги.  

3 класс  

Обучающиеся научатся:  

- определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, несколько метров, 

несколько шагов);  

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта.  

- выделять в окружающей среде знаки дорожного движения;  

- определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление 

его движения;  

- находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

обозначать ее части;  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации;  

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения;  

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы.  

4 класс  

Обучающиеся научатся:  

- предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в 

них;  

- осуществлять правильный подсчет времени на дорогу при неблагоприятных 

условиях.  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:  

- объяснять значение ПДД;  

- группировать знаки дорожного движения по назначению, объяснять назначение 

каждой группы знаков дорожного движения;  

- соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях;  

- соблюдать изученные правила движения;  

- анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления.  
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Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс  

Безопасный путь в школу.   

Какой бывает транспорт? Кого называют водителем, пассажиром, пешеходом?   

 Город, в котором мы живём.   

Улица, дорога и их составляющие. Знакомство с дорожными знаками.   

Наш друг – светофор.   

Общие правила перехода дорог.   

Где играть?   

Я – пассажир.   

Мой друг велосипед.   

Состав и назначение автоаптечки.  

2 класс   

Дисциплинированность водителей, пешеходов, пассажиров – залог безопасности на 

дорогах.    

Из истории развития транспорта.   

Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения.   

Дорожные знаки.   

Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика.   

Дорожная разметка и её предназначение.   

Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного перехода проезжей части.   

Как разговаривают автомобили.    

Места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках, коньках.  

 Виды перевязочных средств и правила наложения повязок.  

3 класс   

Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей. 

Остановочный и тормозной путь транспортных средств.    

Организация движения транспорта и пешеходов по дорогам.   

Перекрестки дорог.    

Знакомство с новыми дорожными знаками.    

Сигналы светофора и регулировщика.   

Движение пешеходов по тротуару и обочине.   

Особенности движения пешеходов по обочине улицы.   

Правила движения транспорта и пешеходов через железнодорожные пути.  

 Как правильно вести себя на остановочных пунктах и в общественном транспорте. 

Назначение основных частей велосипеда.   

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда.   
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Приёмы безопасного падения. Правила транспортировки пострадавших.  

4 класс  

Правила дорожного движения – единый нормативный акт для водителей, пешеходов, 

пассажиров.    

История развития автомототранспорта и Правил дорожного движения в нашей стране. 

Дорога и её составляющие.   

Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила движения по ним.    

Дорожные знаки и их группы.   

История возникновения и развития дорожных знаков.   

 Новое о светофорах и их сигналах. Сигналы регулировщика.   

 Назначение и роль дорожной разметки в организации движения. Виды дорожной 

разметки. Общие правила движения пешеходов по улицам и дорогам.   

ПДД об обязанностях пешеходов.   

Перевозка людей в транспортных средствах. ПДД об обязанностях пассажиров.   

Правила движения для велосипедистов.   

Переломы. Растяжения. Вывихи. Порезы. Оказание помощи.  

  

Планирование курса по формам занятий  

  

Класс   Количество часов    

всего  онлайн   офлайн  

беседы  проекты  

1  8  2  3  3  

2  8  2  2  4  

3  9  2  2  5  

4  9  2  2  5  

  34  8  9  17  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п.п.  

Класс/Тема   Количество часов   

онлайн  

офлайн  
беседы  проекты  

   1 класс  2  3  3  

1  Безопасный путь в школу  1      
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2  

Какой бывает транспорт? Кого называют 

водителем, пассажиром, пешеходом?  

    1  

3  

Город, в котором мы живём. Улица, дорога и их 

составляющие  

  1    

4  Знакомство с дорожными знаками    1    

5  Наш друг - светофор      1  

6  Общие правила перехода дорог      1  

7  Где играть?    1    

8  Я – пассажир  1      

   2 класс  2  2  4  

9  

Дисциплинированность водителей, пешеходов, 

пассажиров – залог безопасности на дорогах  

1      

10  Из истории развития транспорта.    1    

11  

Кто следит за соблюдением Правил дорожного 

движения  

  1    

12  Дорожные знаки      1  

13  

Регулирование дорожного движения. Сигналы 

светофора и регулировщика  

    1  

14  Дорожная разметка и её предназначение      1  

15  Как разговаривают автомобили      1  

16  

Места для игр и катания на самокатах, детских 

велосипедах, лыжах, санках, коньках.  

1      

  3 класс  2  2  5  

17  

Почему  на  дорогах  происходят  дорожно- 

транспортные происшествия с участием детей  
1      

18  

Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств  

    1  
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19  

Организация движения транспорта и пешеходов 

по дорогам. Перекрестки дорог  

  1    

20  Знакомство с новыми дорожными знаками    1    

21  

Движение пешеходов по тротуару и обочине. 

Особенности движения пешеходов по обочине 

улицы.  

    1  

22  

Правила движения транспорта и пешеходов через 

железнодорожные пути  

    1  

23  

Как правильно вести себя на остановочных 

пунктах и в общественном транспорте  

    1  

24  

Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного 

велосипеда.  

    1  

25  Правила транспортировки пострадавших.  1      

  4 класс  2  2  5  

26  

Правила дорожного движения – единый 

нормативный акт для водителей, пешеходов, 

пассажиров  

1      

27  

История развития автомототранспорта и Правил 

дорожного движения в нашей стране  

  1    

28  

Дорога и её составляющие. Перекрестки дорог.  

Виды перекрестков и правила движения по ним  
    1  

29  

Дорожные  знаки  и  их  группы.  История  

возникновения и развития дорожных знаков  
  1    

30  

Новое о светофорах и их сигналах. Сигналы 

регулировщика  

    1  

31  

Назначение и роль дорожной разметки в 

организации движения. Виды дорожной разметки  

    1  
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32  

Перевозка людей в транспортных средствах.  

ПДД об обязанностях пассажиров  
    1  

33  Правила движения для велосипедистов      1  

34   

Переломы.  Растяжения.  Вывихи.  Порезы.  

Оказание помощи.  
1      

  

2.2.2.14.10. Здоровей-ка  

Курс внеурочной деятельности  

«Здоровей-ка.1 – 4 классы»  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Если хочешь быть 

здоров» разработана в рамках внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному 

направлению в 1–4 классах.  

Цель курса: формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; обучать способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья.  

Задачи курса:  

Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье и общее благополучие; навыков конструктивного общения; 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;  

Обучение осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); упражнениям сохранения зрения.  

Особенности реализации курса  

Программа реализуется дистанционно, с применением исключительно электронного 

обучения.  

К основным видам учебных занятий в информационно-образовательной среде 

относятся:  

– занятия в режиме реального времени (онлайн); – 

занятия офлайн.  

Онлайн-занятия включают: беседы, игры.  

 Занятия офлайн включают самостоятельные занятия учащихся с 

информационными и образовательными ресурсами учебного портала, выполнение 

назначенных педагогами заданий по курсу.  

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1-4 классах, из 

них:  
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онлайн-занятия:  

- беседы – 4 часа;  

- игры – 13 часов.  

Занятия офлайн – 17 часов.   

Срок реализации программы – 4 года.  

        

Планируемые результаты освоения курса  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные 

результаты — освоенные обучающимися универсальные  

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); предметные 

результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных  

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» является формирование следующих 

умений:  

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровей-ка» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1.Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  
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2. Познавательные УУД:  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков).  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД:  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно- 

оздоровительные мероприятия; социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта  

взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях.  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей-ка» обучающиеся научатся и будут знать:  

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,  

передающихся воздушно-капельным путем; особенности влияния вредных 

привычек на здоровье младшего школьника; особенности воздействия 

двигательной активности на организм человека; основы рационального 

питания; правила оказания первой помощи; способы сохранения и 

укрепление здоровья; основы развития познавательной сферы; свои права 

и права других людей;  

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте,  

общественных учреждениях; влияние здоровья на успешную 

учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; знания 

о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; выполнять 

физические упражнения для развития физических навыков; различать 

“полезные” и “вредные” продукты;  

использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

заботиться о своем здоровье;  

применять коммуникативные и презентационные навыки;  

использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей  

работе;  

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении,  

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; находить 

выход из стрессовых ситуаций;  

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения  

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; адекватно 

оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; отвечать 

за свои поступки; отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 

уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс  

Народные игры. «Вот мы и в школе». Русская народная игра «У медведя во бору»  

Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Русская народная игра «Филин и 

пташка». Игровые правила. Выбор и ограничение игрового пространства.  

Проведение игры.  

Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Кот и мышь».  

Русская народная игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Зарница»  

Правила игры. Проведение игры. Эстафета. Игры на развитие психических процессов.  

Игры на развитие восприятия. Знакомство с правилами и проведение игр 

«Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная палитра». «Моё здоровье в моих руках» 

Упражнения и игры на внимание. Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи 

безостановочно», «Заметь всё», «Запомни порядок». Игры на развитие памяти. Игры 

«Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». Игры на развитие воображения. 

Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры на развитие 

мышления и речи.  

Игры «Ну-ка, отгадай», «определим игрушку». Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы ребёнка. Игры «Баба Яга», «Три характера». Игры на внимание  

«Класс, смирно», «За флажками». Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз». Правила 

игры. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Игра с мячом  

«Охотники и утки». Весёлые старты с мячом. Гимнастические упражнения. Эстафеты. «Чтоб 

забыть про докторов»  
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Игра «Волк во рву». Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Весёлые старты со 

скакалкой  

Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки»  

Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». Катание на лыжах. 

Разучивание и проведение игр. Метание снежков в цель. Игра «Белки, волки, лисы».  

Правила игры. Проведение игры. Игра «Совушка». Игра «Удочка». Игра «Перемена 

мест»  

Игра «Салки с мячом». Игра «Прыгай через ров». Совершенствование 

координации движений. Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Игра. Отработка 

игровых приёмов. Броски в корзину. «Вот и стали мы на год взрослей». Игры, эстафеты, 

Весёлые минутки. «Мяч поднимай-мышцы укрепляй». «Быстро мяч передавай-свою 

ловкость развивай».  «Я в руках её кручу и скачу, скачу, скачу»  

2 класс  

Введение «Вот мы и в школе». Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках. 

За круглым столом. Я в школе и дома. Чтоб забыть про докторов. «Разговор о 

правильном питании»   

Я и моё ближайшее окружение. «Вот и стали мы на год взрослей». Что мы знаем о 

ЗОЖ  

По стране Здоровейке. В гостях у Мойдодыра. Я хозяин своего здоровья. Питание 

и здоровье. Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь.  

Культура питания. Этикет. Спектакль «Я выбираю кашу». «Что даёт нам море»  

Светофор здорового питания. Моё здоровье в моих руках. Сон и его значение для 

здоровья человека. Закаливание в домашних условиях. «Будьте здоровы». Иммунитет. 

“Как сохранять и укреплять свое здоровье”. Спорт в жизни ребёнка.  

Слагаемые здоровья  

Я в школе и дома. Я и мои одноклассники. Почему устают глаза? Гигиена 

позвоночника. Сколиоз. Шалости и травмы. «Я сажусь за уроки» Переутомление и 

утомление. Чтоб забыть про докторов. С. Преображенский «Огородники». Как защитить 

себя от болезни. (Выставка рисунков). Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности. Я и моё ближайшее окружение. Мир эмоций и чувств. Вредные 

привычки. В мире интересного  

«Вот и стали мы на год взрослей». Я и опасность. Чем и как можно отравиться. 

Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы». Первая помощь при отравлении.  

Наши успехи и достижения.  

3 класс  

Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках. Я в школе и дома. Чтоб забыть 

про докторов. Я и моё ближайшее окружение. Соревнование. «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

«Здоровый образ жизни, что это?» Личная гигиена. В гостях у Мойдодыра. 

«Остров здоровья». Питание и здоровье. Игра «Смак». Правильное питание –залог 

физического и психологического здоровья. Вредные микробы. Что такое здоровая пища 

и как её приготовить. «Чудесный сундучок». Моё здоровье в моих руках. Труд и 

здоровье. Наш мозг и его волшебные действия. «Хочу остаться здоровым». Солнце, 

воздух и вода наши лучшие друзья. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

Экскурсия «Природа – источник здоровья». «Моё здоровье в моих руках». Я в школе и 

дома. Мой внешний вид –залог здоровья. «Доброречие». Спектакль С. Преображнский 

«Капризка». «Бесценный дар- зрение». Гигиена правильной осанки. «Спасатели , 

вперёд!» Чтоб забыть про докторов. Шарль Перро «Красная шапочка». Движение - это 

жизнь. «Дальше, быстрее, выше». «Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности. Я и моё ближайшее окружение. Мир моих увлечений. Вредные 
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привычки и их профилактика. В мире интересного. «Вот и стали мы на год взрослей». Я 

и опасность. Лесная аптека на службе человека. Игра «Не зная броду, не суйся в воду».  

4 класс  

Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках. Викторина. Я в школе и дома. 

Чтоб забыть про докторов. «Разговор о правильном питании». Я и моё ближайшее 

окружение. Диагностика Книга здоровья.  «Здоровье и здоровый образ жизни».  

Правила личной гигиены. Физическая активность и здоровье. Как познать себя. Питание 

и здоровье. Питание необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей 

семьи. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени.  

Секреты здорового питания. Рацион питания. Богатырская силушка». Моё здоровье в моих 

руках. Домашняя аптечка. «Мы за здоровый образ жизни». Марафон «Сколько стоит твоё 

здоровье». «Береги зрение с молоду». Как избежать искривления позвоночника. Отдых для 

здоровья. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье. Я в школе и дома. «Мы здоровьем дорожим 

– соблюдая свой режим». «Класс не улица ребята. И запомнить это надо!» Что такое дружба? 

Как дружить в школе? Мода и школьные будни. Делу время , потехе час. Чтоб забыть про 

докторов. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. «За здоровый образ жизни». 

Преображенский «Огородники». «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности. Я и моё ближайшее окружение. Размышление о жизненном опыте. Вредные 

привычки и их профилактика. Школа и моё настроение. В мире интересного. «Вот и стали мы 

на год взрослей». Я и опасность. Игра «Мой горизонт». Гордо реет флаг здоровья.  

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»  

Планирование курса по формам занятий  

  

Класс   Количество часов   

всего  онлайн  офлайн  

беседы  игры  

1  8  1  3  4  

2  8  1  3  4  

3  9  1  4  4  

4  9  1  3  5  

  34  4  13  17  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п.п.  

  

Класс/Тема   

  

Количество часов   

онлайн  

офлайн  
беседы  игры  

   1 класс  1  3  4  
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1  «Вот мы и в школе». Русская народная игра «У 

медведя во бору»  

1  

    

2  Игра с мячом «Охотники и утки»    1    

3  Игра «Совушка»      1  

4  Игра «Салки с мячом»    1    

5  Игра «Прыгай через ров»    1    

6  «Мяч поднимай-мышцы укрепляй»      1  

7  «Быстро мяч передавай-свою ловкость развивай»      1  

8  «Я в руках её кручу и скачу, скачу, скачу»      1  

   2 класс  1  3  4  

9  «Разговор о правильном питании»  1      

10  В гостях у Мойдодыра    1    

11  Иммунитет      1  

12  «Я  сажусь  за  уроки»  Переутомление  и  

утомление  

  

  1  

13  Гигиена позвоночника. Сколиоз    1    

14  Почему устают глаза?    1    

15  Мир эмоций и чувств      1  

16  В мире интересного      1  

  3 класс  1  4  4  

17  Правильное питание –залог физического и 

психологического здоровья  

1  

    

18  В гостях у Мойдодыра    1    

19  Природа – источник здоровья      1  

20  Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья    1    
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21  Мой внешний вид –залог здоровья      1  

22  «Дальше, быстрее, выше»      1  

23  Я и моё ближайшее окружение      1  

24  «Спасатели, вперёд!»    1    

25  Игра «Не зная броду, не суйся в воду»    1    

  4 класс  1  3  5  

26  «Здоровье и здоровый образ жизни»  1      

27  Отдых для здоровья    1    

28  «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим»  

  

1    

29  Делу время , потехе час      1  

30  Чтоб забыть про докторов      1  

31  Моё здоровье в моих руках      1  

32  Игры с метанием и ловлей      1  

33  Игра «Мой горизонт»    1    

34   «Вот и стали мы на год взрослей»      1  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования   

  

2.3.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является ориентиром для формирования всех 

разделов основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. Программа 

разрабатывается с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-

образовательных потребностей обучающихся, их родителей, традиций и возможностей 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Нормативными основаниями Программы являются Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, (утвержденная Правительством Российской 

Федерации от 29 мая 2015  года N 996-р), ФГОС НОО.  

Программа воспитания опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как:   

− человеколюбие,   

− справедливость,   

− честь,   

− совесть,   

− воля,   

− личное достоинство,   

− вера в добро,   

− стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, и 

своим Отечеством.  

        Информационно-образовательная среда  создает и обеспечивает 

возможности реализации приоритетных направлений в области воспитания, 

формирования и развития самостоятельности, инициативности и активности, 

информационной компетентности, коммуникативных навыков делового и 

межличностного общения в Интернет-пространстве, сотрудничества и командной 

работы.  

Воспитательный потенциал АНОО «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД»  складывается из направленности образовательного процесса на развитие 

личности, возможность самостоятельно управлять своей образовательной 

деятельностью, возможность интерактивного общения с педагогами, обучающимися и 

социальными партнерами образовательной организации.  

  

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне  начального  общего  образования  является  социально-
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педагогическая  поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  

личную,  осознающего  ответственность  за настоящее  и  будущее  своей  страны,  

укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

Для достижения поставленной цели  предусматривается решение следующих задач:  

- создание системы взаимодействия школы,  семьи, государственных и 

общественных организаций, волонтёрских объединений  для обеспечения духовно – 

нравственного развития обучающихся;  

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие  формированию 

ответственного отношения родителей или  законных представителей к воспитанию  

детей;  

- повышение эффективности воспитательной деятельности;   

- создание социокультурной образовательной среды, нравственного уклада 

школьной жизни, повышение ресурсного, организационного,  методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;  

- максимальное  использование  воспитательных  возможностей   

информационных ресурсов;  

- создание системы социально-воспитательных практик, позволяющих  

обучающемуся осваивать и на практике  использовать полученные знания, ценности, 

нормы  и правила поведения;  

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых  категорий 

детей (с ограниченными возможностями  здоровья, находящихся в социально опасном  

положении, трудных жизненных ситуациях), способствующей  их социальной 

реабилитации и полноценной  интеграции в общество на уровне школы, региона,  

России;  

- обеспечение условий для повышения социальной,  коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров, определяются в соответствии с  требованиями к 

личностным результатам общего начального образования (п. 10 ФГОС НОО).  

Требования к личностным результатам освоения ООП и задачи   духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся, обеспечивающие их 

реализацию  

Требования  к 

личностным 

результатам 

 освоения  

ООП  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  
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1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и  

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление  

гуманистических  и  

демократических 

ценностных ориентаций  

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства  

личной ответственности за судьбу своей малой родины и всей 

России;  

развитие у детей уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; воспитание ценностного 

отношения к русскому языку, 

своему национальному языку и культуре;  

формирование  патриотизма  и  гражданской  

солидарности; становление гражданских качеств личности на 

основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ культуры 

 межэтнического и  межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей  своего региона и 

всех народов России  

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и  

развитие исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях своего региона как 

компонентах единого мира; формирование готовности 

вносить свой вклад в 

совершенствование и безопасность мира путем проявления 

межкультурного понимания и уважения  

 

религий   
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3)  формирование  

уважительного  

отношения к иному 

мнению, истории и  

культуре других народов  

развитие начальных представлений о традиционных для 

российского общества моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; создание условий для формирования 

первоначального 

опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

– представителями разных народов России;  

формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов  

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично  

изменяющемся  и  

развивающемся мире  

развитие способности и готовности к принятию решений, 

выбору способов и путей решения проблемных ситуаций, 

включая ситуации неопределенности; формирование 

решительности и ответственности, 

готовности попробовать новые роли, идеи и стратегии; 

формирование первичных навыков использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для решения проблем, организации 

межкультурного сотрудничества  

5) принятие и освоение  

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и  

формирование 

личностного  смысла  

учения  

воспитание стремления «быть хорошим учеником»; 

формирование представления об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой ценности,  

необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; развитие интереса к 

познанию нового, и способам 

решения новой задачи;  

ориентирование  на  содержательные  аспекты 

школьной деятельности 
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6)  развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной  

справедливости  и  

свободе  

 формирование  способности  к  самостоятельным  

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

воспитание в детях умения совершать правильный выбор  

в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов; формирование способности 

открыто выражать и  

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; укрепление нравственности, основанной на 

свободе воли  

и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания  

личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

развитие способности к нравственному 

совершенствованию, духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского 

общества; формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и  недопустимом, укрепление   у   

обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения  и жизненного оптимизма 
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7)  формирование  

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств  

становление первоначальных навыков культуроосвоения 

и культуросозидания, направленных на приобщение к 

достижениям общечеловеческой, российской и национальной 

культуры; развитие эстетических идеалов, чувства 

прекрасного,  

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; развитие 

способности формулировать собственные 

эстетические предпочтения  

8)  развитие 

 этических чувств,  

доброжелательности 

 и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и  сопереживания  

чувствам других людей  

формирование представления о традиционных семейных 

ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;  

развитие этических чувств, проявления сопереживания, 

сочувствия и уважения к нуждам и чувствам других людей – 

сверстников и взрослых; формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра; развитие сопереживания и формирование позитивного 

отношения к  людям  с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидам  

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми  и  

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных  

ситуаций  

развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; развитие 

способности посмотреть на проблему с другой точки зрения, 

понять и принять во внимание личный опыт собеседника или 

партнёра, в том числе обусловленный иной оценкой текущего 

состояния дел и перспектив, иными целевыми приоритетами 

или иными ценностями и  

традициями, принятыми в других сообществах  
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10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и  

духовным ценностям  

формирование начальных представлений о культуре 

здорового образа жизни; развитие базовых навыков 

сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; формирование уважения к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; формирование бережного отношения к 

результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам  

  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  

  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей.  

Педагогический аспект проблемы воспитания состоит в том, чтобы широкий 

спектр базовых ценностей стал предметом осознания и переживания как особых 

потребностей личности, объективные ценности стали субъективно значимыми, 

устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее ценностными ориентациями. Для 

этого необходимо обеспечить включение ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней на основе 

созидательной деятельности.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 

младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных 

навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность 

принятия решения и нравственный выбор.  

Целью  нравственного  воспитания  является  формирование 

 целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте, что предполагает:   

выработку понимания жизненной важности морали; установку 

на выработку нравственного самосознания (совесть);  

выработку стимулов дальнейшего нравственного развития;   

выработку моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу,  

соблазну самооправдания при нарушении моральных требований;   

милосердие и любовь к людям.   

Особенности программы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 1-4 

классов:  
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Обеспечение взаимосвязи содержания предметных учебных программ и воспитательной 

внеурочной работы по формированию духовно-нравственных основ личности, выработки 

новых навыков и умений нравственного поведения.   

Проведение постоянной работы по разъяснению учащимся основ морали и 

нравственности, сущности общечеловеческих ценностей;   

Формирование научного мировоззрения, аналитического мышления у обучающихся;   

Приобщение учащихся к различным видам искусства. Привлечение младших 

школьников к занятиям в творческих объединениях дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности.   

Формирование умения жить в гармонии со своим внутренним миром, природой и 

обществом.   

Направления духовно – нравственного развития, воспитания и ценностные 

основы  

  

Основные направления 

духовно  – 

 нравственного 

развития и воспитания         

обучающихся  

    

Ценностные основы  

1.  Гражданско-  

патриотическое воспитание  

 любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам  

государства и гражданского общества  

 

2.  Нравственное и духовное 

воспитание  

  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; духовная культура 

и светская этика  

3. Воспитание положительного 

отношения к 

труду и творчеству  

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, лидерство, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии  

 

 

4.Интеллектуальное воспитание  образование, истина, интеллект, наука, инновация, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, информация, информационное 

пространство, общество знаний  
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5.  Здоровьесберегающее 

воспитание  

 здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное, 

здоровый  образ жизни, здоровьесберегающие  

технологии, физическая культура и спорт  

6.  Социокультурное  и 

медиакультурное воспитание  

толератность,  миролюбие,  гражданское 

 согласие, социальное  партнерство, 

межкультурное  сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир  

7.  Культуротворческое  и 

эстетическое воспитание  

 красота;  гармония;  духовный  мир  человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций на основе 

уникальных  и универсальных  эстетических ценностей  

  

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности  

правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода  личности,  демократия,  электоральная 

культура,  безопасность,  безопасная  среда 

 школы, 

безопасность информационного 

пространства  

9.  Воспитание  семейных 

ценностей  

 семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших  

10.  Формирование 

коммуникативной культуры  

 русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

современные средства коммуникации, продуктивное и 

безопасное общение  

11. Экологическое воспитание  родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, безопасное поведение в 

природной и техногенной средах  

  

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  
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1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Основное содержание:  ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к  

своей малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в  

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; представления 

о символах государства-Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России, 

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится 

образовательная организация;  

уважительное   отношение   к   русскому   языку   как   государственному,  языку  

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической  

судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях  

истории России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны,  

уважение к защитникам Родины.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

Основное содержание:   

первоначальные  представления  о  морали,  об  основных  понятиях  этики  (добро  

и  зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской гражданской (светской) этики,  свободе  совести  

и  вероисповедания,  роли  традиционных  религий  в  развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; уважительное отношение к традициям, культуре и языку 

своего народа и других  

народов России; знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома,  

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное  

отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к   

сверстникам  и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, 

гуманное отношение ко всему живому;  
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стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;   

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;   

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии.  

Основное содержание:  

первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей   

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления 

о современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение  проявлять  

дисциплинированность,  последовательность  и   

настойчивость  в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к   

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное  отношение  к  лени  

и  небрежности  в  труде  и  учебе,   

небережливому отношению к результатам труда людей.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

Основное содержание: первоначальные  представления  о  возможностях  

интеллектуальной   

деятельности,  о  ее значении для развития личности и общества; представление  об  

образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой   

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства;  

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности  

современного информационного пространства; интерес 

к познанию нового;  

уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям   

творческих профессий; элементарные навыки работы с 

научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских  

проектов; первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование   
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результатов научных открытий.  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.  

Основное содержание:  

первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  

его значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  

нравственном здоровье; формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; базовые    навыки    сохранения    собственного    здоровья,    использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  

спорта,  уважение  

к спортсменам; отрицательное  отношение  к  употреблению  психоактивных  веществ,  

к   

курению  и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; понимание опасности, 

негативных последствий употребления психоактивных  

веществ, алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

Основное содержание:  

первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское   

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; первоначальное понимание 

значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им;  

 первичный      опыт      межкультурного,      межнационального,    

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первичный 

опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

 первичные  навыки    использования    информационной    среды,   

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения; способность и готовность к принятию решений, выбору 

способов и путей  

решения проблемных ситуаций, включая ситуации неопределенности; готовность 

попробовать  новые роли, идеи и стратегии.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций.  

Основное содержание:  

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,   



534 

 

направленные  на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о 

душевной и физической красоте человека;  

формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть   

красоту природы, труда и творчества; начальные 

представления об искусстве народов России;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,  

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам и неряшливости.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде.  

Основное содержание: элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о  

возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 

представления о верховенстве закона и потребности в  

правопорядке, общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в  

обществе;  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,  

города; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей; знание правил безопасного поведения 

в школе, быту, на отдыхе, городской  

среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности; представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое  

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. Основное содержание:  

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи  

в жизни человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения;  представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи;  знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и  

братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры  
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

Основное содержание: первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека,  

развития личности, успешной учебы; первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного  

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к поступку,  

действию; первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете; ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и  

месте в мире. 

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Основное содержание: развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной  

деятельности; элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды.   

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: обучающиеся получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом Москвы ((на плакатах, 

картинах, с помощью интерактивной наглядности; участвуют в беседах, 

интерактивном общении, чтении книг; изучают обязательные и дополнительные 

учебные дисциплины, дополнительную информацию);  знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, интерактивного общения, просмотра кинофильмов, 

интерактивных экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения обязательных и 

дополнительных учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (на основе мультимедийного контента, дополнительной 

информации  по  открытым источникам, в процессе бесед,     интерактивного     

общения, сюжетно-ролевых игр, интерактивного моделирования процессов и явлений на 

в ЭИОС, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

дополнительных учебных дисциплин);  

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и  
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значением государственных праздников (на основе мультимедийного контента, 

дополнительной информации из открытых источников, в процессе бесед, 

интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями, в т.ч. на основе использования 

коммуникационных сервисов ЭИОС); участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в т.ч. на основе интерактивного взаимодействия, подготовке и 

проведении игр военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, онлайн-взаимодействия, организации и 

проведения национально-культурных праздников); участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма в т .ч. на основе использования 

коммуникационных сервисов; принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по  

поддержке ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, музеев, 

детских военно-спортивных центров, сетевых объединений и т. д). 

Нравственное и духовное воспитание:  

- обучающиеся получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов, 

знакомятся с общечеловеческими ценностями мировой культуры (в процессе изучения 

учебных предметов, в т.ч. с использованием интерактивных мультимедийных 

объектов, бесед, интерактивного взаимодействия участников образовательного 

процесса,     экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно- музыкальные   композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России);  

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

участия в экскурсиях в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); участвуют во 

внеурочных мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения (в процессе изучения интерактивных 

мультимедийных объектов, бесед, интерактивного взаимодействия участников 

образовательного процесса, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения 

и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей);  

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, приобретают опыт 

совместной деятельности; принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в  
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оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе освоения программ учебных предметов, онлайн курсов, 

дополнительной информации из открытых источников и проведения внеурочных 

мероприятий; получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин 

на основе дополнительной информации из открытых источников,   участия во 

внеурочных мероприятиях, в поисковой деятельности, в лабораторных работах, 

экспериментах; при выполнении учебно- исследовательских проектов, в т.ч. с 

использованием возможностей ЭИОС»; знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе освоения программ учебных предметов, онлайн курсов,  экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, в т.ч. 

на основе коммуникационных сервисов ЭИОС);  

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; получают первоначальные навыки сотрудничества,  в т.ч. на основе  

коммуникационных сервисов ЭИОС ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, игровых ситуаций по мотивам различных профессий, в т. ч. на основе 

интерактивного моделирования процессов и явлений, проведения внеурочных 

мероприятий: праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д., раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности);  

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, в ходе специально 

созданных ситуаций, стимулирующих творческий учебный труд, проявление творческой 

инициативы в учебном труде);  

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов на основе ЭИОС); приобретают 

начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, в 

т.ч. сетевых, как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

      участвуют на основе коммуникационных сервисов ЭИОС  во встречах  

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе освоения программ учебных предметов, онлайн курсов, в т.ч. с                     

использованием мультимедийных объектов,  

освоения дополнительной информации Интернет-уроков и участия во внеурочных 

мероприятиях; получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной  
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деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, в т.ч. сетевых, кружков и центров интеллектуального развития, в 

ходе интеллектуальных игр, проектно–исследовательской деятельности на основе  

ЭИОС  и т.д получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном  

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности в 

ЭИОС;  

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в ходе  

реализации учебно-исследовательских проектов в ЭИОС; приобретают в ЭИОС  

первоначальные навыки информационной культуры, информационных умений: 

осознавать потребность в информации, искать и получать доступ к информации, 

сравнивать и оценивать информацию, полученную из разных источников, 

организовывать, предъявлять и передавать информацию различными способами, 

синтезировать и собирать существующую информацию, создавая на её основе новое 

знание, общаться в информационном пространстве; получают первоначальные навыки 

сотрудничества в ЭИОС, ролевого  

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, интерактивного 

моделирования процессов и явлений,    посредством участия в специально созданных 

игровых ситуациях по мотивам различных интеллектуальных профессий в ЭИОС , 

внеурочных мероприятиях, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности). 

Здоровьесберегающее воспитание: обучающиеся получают первоначальные 

представления о здоровье человека как  

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной 

и внеурочной деятельности в ЭИОС; участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности) в ЭИОС ; учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с 

помощью ЭИОС;  

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим с 

использованием интерактивных мультимедийных объектов, в т.ч. на основе открытых 

источников.; получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (на основе интерактивного 

взаимодействия в ЭИОС в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.) на основе 

коммуникационных сервисов ЭИОС; участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
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детскими психологами на основе интерактивного взаимодействия, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);   

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха).   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

обучающиеся получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве, приобретают и расширяют опыт позитивного взаимодействия с 

окружающим миром в процессе изучения учебных предметов, курсов формируемой 

части и внеурочной деятельности, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.;  

 приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории  

родного края, России; приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога на основе использования коммуникационных сервисов ЭИОС , 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного  

социолога и т. д.; моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др., в т.ч. в ЭИОС) 

 различные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы; приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, в том 

числе в рамках изучения курсов формируемой части и внеурочной деятельности, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов  

России;  

приобретают первичный опыт исполнения   новых   социальных ролей, реализации 

новых идей и стратегий (в процессе моделирования различных ситуаций, участия в 

ролевых проектах и т.д. на основе использования сервисов ЭИОС;)  

 осваивают технологии использования информационного пространства как средства 

осуществления поиска индивидуальной траектории развития, анализа своей 

деятельности и соотнесения ее с результатами, поиска оптимальных путей организации 

как своей индивидуальной, так и групповой учебной, исследовательской и творческой 

деятельности; на основе деятельности в ЭИОС  приобретают первичный опыт принятия 

решений, осуществления выбора и готовности к ответственности за принятое решение.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

обучающиеся получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов 

и курсов, внеурочной деятельности, посредством встреч с представителями 

творческих профессий на основе интерактивного взаимодействия, экскурсий на 
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художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

      знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры  

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения курсов формируемой части и внеурочной деятельности в ЭИОС , в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); осваивают навыки 

видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного  

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся, в том числе с 

использованием интерактивных музейных объектов, с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  получают первичный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках изобразительного искусства, литературного 

чтения, технологии, занятиях школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д. в  

ЭИОС);  

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения  

душевного состояния человека во внеурочной деятельности в ЭИОС.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

обучающиеся получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов и 

курсов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др. на основе коммуникационных 

сервисов ЭИОС); получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, 

в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.  с использованием 

коммуникационных сервисов ЭИОС); получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 
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деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями);  

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (на основе использования ЭИОС 

участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления школой и т. д.); получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе изучения предметов 

и курсов, внеурочной деятельности, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др., в т.ч. на основе коммуникационных сервисов ЭИОС); получают 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов с использованием 

интерактивных мультимедийных объектов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д. на основе использования коммуникационных сервисов ЭИОС).  

Воспитание семейных ценностей:  

обучающиеся получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др. на основе использования 

коммуникационных сервисов ЭИОС); получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, 

дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детскородительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий и др.).   

Формирование коммуникативной культуры:  

обучающиеся получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.на основе использования 

коммуникационных сервисов ЭИОС;   

развивают коммуникационные навыки: свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др. в процессе устного и 

письменного общения в ЭИОС  с соучениками, администрацией, преподавателями, 

педагогом-психологом, и др );  

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (сайт,  
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видеостудии); получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др. основе 

использования коммуникационных сервисов ЭИОС); получают первоначальные 

представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога и др.); осваивают, в т.ч. основе использования коммуникационных 

сервисов ЭИОС элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: обучающиеся усваивают элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов с 

использованием интерактивных мультимедийных объектов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); получают 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с  

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся   

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:   

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);   

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);   

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).   

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.   
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 

работы.   

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать  

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты.   

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.   

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов 

детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ  духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детскородительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебновоспитательным процессом в 

школе.   

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества.   

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников.   

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников   

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 
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истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.   

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития.   

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.   

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
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нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог  является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» 

субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым.   

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию:   

общеобразовательных дисциплин;  произведений 

искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих  

            современную жизнь;  духовной культуры и фольклора 

народов России;  истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.   

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.   

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
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образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью.   

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.   

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.   

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.   

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 

на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.   

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

Модели поведения младших школьников  
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Общие показатели 

модели поведения   

  Проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом  

высказывании (рассказ, описание, творческая работа);   

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи,  

сочувствия, сопереживания;   

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;   

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов   

Коммуникативная 

модель поведения   

      Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 

установление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, 

извинение,  поздравление,  запрещение,  отказ,  замечание, 

 побуждение, соболезнование, комплимент.   

      Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,  незнакомыми; со 

сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение, общение с 

официальными лицами; ведение спора; публичная речь.    

Модели поведения 

в условиях 

морального 

выбора   

  Соответствие  морального  сознания  моральному  действию.  

 Представление о социальной справедливости (основанное на идее равенства). 

Модель поведения «реципрокного человека», которая связана с общественно-

гуманистической направленностью личности. Модель поведения 

«экономического человека», связанную с эгоистически-прагматической 

направленностью личности.    

Модель 

толерантного 

поведения   

Толерантное поведение предполагает  следующие проявления:   

-способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 

логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть 

другим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух 

позиций: своей собственной и его.   



548 

 

Модель гуманного 

поведения   

  Гуманное поведение характеризуется следующими признаками:   

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 

людям;   

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить 

нежелательное предложение;   

 - желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного    

 сверстника);   

 -способность  прислушиваться  
к  общественному  мнению  и  

 руководствоваться в своих действии 

этом личное удовлетворение.   

 ях общественными мотивами, получая при   

 2.3.7. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся   

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть  социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);   

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения.   

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
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добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За 

счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:   

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;   

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

  -задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию 

и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата);   

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).   

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». В качестве эффективных 

форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть 

использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а 

также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций   

2.3.8. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов  

воспитательной деятельности и социальных институтов  
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 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития  

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного виртуального посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. с использованием  

ЭИОС.  Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий.   

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей):   

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных  

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования;   

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации;   

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации с использованием ЭИОС.   

2.3.9. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах   

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,  

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;   

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;   

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;   

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность 

и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования;  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса, в т.ч. 

виртуальные;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью;   

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре);   

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского  

страхования;  

– выступление с использованием коммуникационных сервисов ЭИОС перед 

учащимися начальных классов по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его  

героях, о видах спорта и т. п.);   

– совместные праздники и соревнования для детей и родителей;   

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья).   

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении.   

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: – исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные 

миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);   
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– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);   

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями);   

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);   

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.   

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: – конкурс видеофильмов (мультфильмов) о безопасном поведении на дорогах 

(групповые исследовательские проекты, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);   

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов» и 

представление видеозаписи для обсуждения в классе и на школьных мероприятиях,   

– онлайн-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.);  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу  

(весна)» и т. д.; – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. Поэтому повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.    

  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».    

Система работы Центра по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:   

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно - нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно - 
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нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ;   

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей (законных представителей);  педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным  

представителям);  поддержка  и  индивидуальное  сопровождение 

 становления  и  развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  содействие 

родителям (законным представителям) в решении индивидуальных  

проблем воспитания детей;  опора на положительный опыт 

семейного воспитания.   

  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовывается с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, совместная с детьми и педагогами общественно – полезная 

деятельность, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей, проигрывание родителями актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов, организация совместного времяпрепровождения родителей и 

учеников и  др.  

Используются возможности ЭИОС для организации переговорных площадок, 

открытого обсуждения имеющихся проблем, предъявления интересного опыта, 

индивидуальных консультаций и др.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

 2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.   

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  
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воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые 

условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.  
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По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному 

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; элементарные представления о государственном устройстве и социальной  

структуре российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  

этнических традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  

гражданского  и патриотического долга; первоначальный  опыт  ролевого  

взаимодействия  и  реализации  гражданской,  

патриотической позиции; первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  

детьми  и  взрослыми  

-представителями разных народов России; уважительное отношение  к  воинскому  

прошлому  и  настоящему  нашей   

страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества  

моральных нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об этических  

нормах взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  

разных  убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно-

этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; уважительное 

отношение к традиционным религиям народов России; неравнодушие  к  жизненным  

проблемам  других  людей,  сочувствие  к   

человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность  эмоционально  реагировать  

на негативные  проявления  в  детском  

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  

поступков  и поступков других людей; уважительное  отношение  к  родителям  

(законным  представителям),  к   

старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 

образовательной организации. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: ценностное 

отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

ценностное и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности  

образования для жизни человека; элементарные 

представления о различных профессиях;  

первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со   

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и  

личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и  

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; осознание  

важности  самореализации  в  социальном  творчестве,   

познавательной  и практической, общественно полезной деятельности; умения 

и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  
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первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности; элементарные навыки учебно-исследовательской 

работы;  

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной   

ценности,  о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни; элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

 представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека; представление   о   негативном   влиянии   

психоактивных   веществ,  алкоголя,  

табакокурения на здоровье человека; регулярные занятия физической культурой и 

спортом и осознанное к ним  

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,   

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

 элементарный    опыт    межкультурного,  межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первичный 

опыт социального партнерства и диалога поколений;  

первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение  

конкретной социальной проблемы;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные  

представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  

отечественной культуры; первоначальный   опыт   эмоционального   постижения   

народного   творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный  опыт  

эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

понимание   важности   реализации   эстетических   ценностей   в   пространстве  

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности: первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека; первоначальные  

умения  отвечать  за  свои  поступки;  

элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав  
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школьника; элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  

девиантном  и делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  

молодежных субкультур; первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе,  

семье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли   

семьи  в жизни человека; первоначальные  представления  о  семейных ценностях,  

традициях,  культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; опыт позитивного взаимодействия в семье в 

рамках школьно-семейных  

программ и проектов.  

Формирование коммуникативной культуры: первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека,  

развития личности, успешной учебы; знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  

безопасного  общения  в   

школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные 

основы риторической компетентности;  

 элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой  

информации; первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о  

современных технологиях коммуникации; первоначальные  представления  о  ценности  

и  возможностях  родного  языка,  

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; элементарные 

навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

ценностное отношение к природе;  

элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о   

законодательстве  в области защиты окружающей среды; первоначальный  опыт  

эстетического,  эмоционально-нравственного   

отношения  к природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе  

в культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный  

опыт участия  в  природоохранной  деятельности.  

  

2.3.12. Мониторинг эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Основной целью мониторинга является изучение динамики духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся в условиях реализации 

разработанной в школе Программы воспитания.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
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программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.   

Организация мониторинга осуществляется в ЭИОС.  

Мониторинг включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Центром программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
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предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы.  

 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными  

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы  воспитания  и  социализации  младших  школьников, 

 используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.                             Направления и этапы исследований  

  

Направления 

исследований 

Этапы исследований  

1 этап  2 этап  3 этап  

1. Достижение 

планируемых результатов 

духовно-  нравственного  

развития,         воспитания 

    и  

социализации обучающихся 

 по  

основным  направлениям 

программы; динамика 

развития учащихся  

Контрольный этап 

исследования 

(начало учебного  

года)  

ориентирован  на 

сбор  данных 

социального  и  

психолого- 

педагогического 

исследований 

 до 

реализации 

образовательной 

организацией 

Программы 

воспитания 

обучающихся  

Формирующий этап 

исследования 

 (в течение 

 всего учебного 

 года) 

предполагает 

реализацию 

образовательной 

организацией 

основных 

направлений 

Программы 

воспитания 

обучающихся  

Интерпретационный 

этап  исследования 

(окончание  учебного 

года) ориентирован на  

сбор данных 

социального и  

психолого- 

педагогического 

исследований после 

реализации 

образовательной 

организацией 

программы воспитания 

обучающихся.  

Заключительный  этап 

предполагает 

исследование динамики 

развития  младших  

школьников  

2.  Развивающая 

образовательная среда в 

образовательной 

организации (классе),  

включающая  урочную, 

внеурочную  и  

внешкольную 

деятельность,  

нравственный  уклад  

школьной жизни  

3.Исследование 

взаимодействия  с 

семьями обучающихся  

  

Комплексная оценка эффективности воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 
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(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде 

их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в Центре (классе) исследуется по следующим направлениям:  

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников 

в образовательной организации).  

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).  

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям:  

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.  

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).  

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).  

  

Содержание исследований  

  

Направления исследований  Содержание исследований (показатели)  
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1.Достижение планируемых 

результатов духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и социализации  

обучающихся по основным 

направлениям программы; 

динамика  

развития учащихся  

1. Достижения обучающихся в рамках 

основных направлений духовно – нравственного развития 

и воспитания.  

2. Динамика  показателей  достижений 

обучающихся, выявляемая на основе анализа результатов 

контрольного и интерпретационного этапов исследования  

2.Развивающая 

образовательная  

среда  в  образовательной  

организации (классе)  

Анализ  изменений  (динамика  показателей) 

развивающей образовательной среды в образовательной 

организации  (классе)  исследуется  по  следующим 

направлениям:  

Сформированность нормативной правовой базы 

воспитательной  деятельности (локальные  акты,  их 

соответствие целям и задачам Программы воспитания)  

Полнота отражения целей и задач Программы 

воспитания в плане внеурочной деятельности, планах 

тьюторов  

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

воспитания (Материально-техническая база 

воспитательной   деятельности: информационно-

методическое обеспечение, информационно-техническая 

оснащенность воспитательной деятельности)  

Кадровое обеспечение воспитательной 

деятельности: наличие должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников в организации 

воспитательной деятельности  
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   Условия для профессионального творчества 

педагогов (психологический климат в коллективе, общая 

эмоциональная удовлетворенность; возможности для 

повышение психолого- педагогической культуры и 

развития профессиональных навыков)  

Содействие  обучающимся  в  решении 

 задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической  поддержки 

 младших  

школьников в образовательной организации)  

Система социально-воспитательных практик, 

условия для эффективной деятельности детских 

объединений; поддержка деятельности органов 

самоуправления, общественно значимой деятельности 

детей  

Расширение  образовательных  и 

 развивающих возможностей  для 

 обучающихся  в  образовательной 

организации (организация  сетевых  кружков, 

 секций, клубов, творческих объединений и др.)  

Взаимодействие  с  общественными  и 

профессиональными  организациями, 

 организациями дополнительного образования детей, 

культуры, спорта, туризма, направленное на нравственное 

развитие учащихся  

 и  оптимизацию  воспитательной  деятельности  

(организация интерактивных экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение учебных 

исследований; участие в конкурсах)  

Интерес учащихся к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся)  
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3.Исследование 

взаимодействия 

обучающихся  

с  семьями  Анализ  изменений  степени 

 вовлеченности родителей  (законных 

представителей) в воспитательный процесс:  

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей): организация мероприятий и 

разработка программ, направленных на повышение уровня  

 психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии  

Содействие родителям (законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей 

(педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы)  

Регулярное ознакомление родителей (законных 

представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы)  

Непосредственное участие родителей в школьных 

мероприятиях;  участие  в  разработке  и 

 реализации Программы воспитания, анализе 

достигнутых результатов, создании ресурсной базы  

Интерес родителей (законных представителей) к 

воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях,  

положительные эмоциональные отзывы).  

  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:  

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 
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школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Для выявления динамики показателей сопоставляются данные контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

Программы воспитания осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального  

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями Стандарта.  

2.3.13. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования  

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы), четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых условий  для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; соответствие 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 
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воспитательной деятельности; уpовень использования электронных фондов (в том числе 

внешних) для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации 

в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в 

целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых обучающимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 

планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

наличие в Центре должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психологопедагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности.  

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 

содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в Центре форм организации внеурочной деятельности, по 

своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социальнонравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения обучающимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 
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совместной деятельности обучающихся осмысленной общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений обучающихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и 

иной совместной деятельности обучающихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей обучающихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с обучающимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с общественностью 

и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации 

на поддержание связей с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.   

10. 2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни.     

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования составлена с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:   

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  факторы 

риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей;  чувствительность к воздействиям 

при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
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неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  активно формируемые в младшем школьном возрасте 

комплексы знаний,  

установок, правил поведения, привычек;  особенности отношения обучающихся 

младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.    

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  

здорового  и безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  

организуемая  взрослыми самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  

активной  и  успешной  социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье. Здоровье - это состояние физического, психического 

и социального благополучия. В формировании мотивации к здоровому образу жизни у 

учащихся семья, ежедневно наблюдаемые пример играет огромную роль.   

Центр способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений 

в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. Со стороны образовательного 

учреждения характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье).  

В число приоритетов деятельности включены следующие позиции: - создание 

условий для гармоничного физического развития ребенка, - охрана и укрепление 

здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; 

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка 

программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной 

образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).   

Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, психического 

и физического здоровья обучающихся; формирование устойчивой ценностной установки 

на здоровый образ жизни.   

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:   

формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  

сохранять и укреплять здоровье;  научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её  

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах;  сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  дать представление с 

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки;  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;   

      сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  
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здорового образа жизни;  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений   для   поддержания   здоровья,   традициях   

физического   воспитания   и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран);  

 предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам  

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах; предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,  

занятий физической   культурой,   использования   спортивно-оздоровительной   

инфраструктуры ближайшего социума; включение  младших  школьников  в  санитарно-

просветительскую   

деятельность  и пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  

детскородительских  и  семейных соревнований; фотовыставки,  конкурсы  

видеороликов,  индивидуальные  странички  в   

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); разработка обучающимися памяток и информационных листовок 

о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского  

страхования;  

выступление  перед  обучающимися  младших  классов  по  проблематике  

физической культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  

и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); совместные праздники, 

турпоходы, спортивные соревнования для детей и  

родителей;  

ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (мониторинг самодиагностика 

состояния собственного здоровья).   

Развитие  содержания  экологического  воспитания  на  уровне  начального  

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного  отношения  к  природе;  понимания  необходимости  

соблюдения  норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении.  

Формы и методы формирования  у  младших  школьников  экологической  

культуры представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

 исследование  природы  -познавательная  деятельность,  направленная  на  

раскрытие тайн  и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  

явлений  для  блага человечества  (исследовательские  проекты,  научные  

миниконференции,  интеллектуально-познавательные игры и т. д.); преобразование  

природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за   
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животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов ит. д.); художественно-

эстетические  практики - общение  с  природой  созерцательно- 

эстетического  характера  (выставки - обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,  

стихов, работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  

природных объектов с эстетическими целями);- занятия туризмом-изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в  

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить  

психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы-презентации  о  домашних 

животных);  

 природоохранная  деятельность  (экологические  акции,  природоохранные  

флешмобы).  

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах призвано  содействовать 

профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. Мероприятия 

по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  

конкурсы творческих работ, посвященных безопасности на дорогах; компьютерное 

тестирование по правилам дорожного движения.    

Одним из основных компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа 

с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми по направлениям программы.  

2.4.1. Направления реализации программы:   

− создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

− организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

− организация физкультурно - оздоровительной работы;   

− реализация дополнительных образовательных курсов;  

− организация работы с родителями (законными представителями).  

В качестве основных источников содержания работы используются 

экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся, используемые при реализации 

направлений: учебная, учебно - исследовательская, образно познавательная, игровая, 

рефлексивно оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

Модель организации работы  

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по каждому направлению, в 

том числе по:  

− организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  
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− организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями  

(законными представителями);  

− выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования.  

Ответственность и контроль реализации этого этапа возлагаются на администрацию 

образовательной организации.  

Второй этап — организация просветительской, учебно - воспитательной и 

методической работы по каждому направлению.  

1. Просветительская, учебно - воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает  

− изучение дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в 

учебный процесс;  

− проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  

− проведение дней здоровья, конкурсов, создание экологических троп, 

организация праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

Ответственность и контроль реализации этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации, классных руководителей, педагогов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает:  

− проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,  круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов. 

− приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы;  

− привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Ответственность и контроль реализации этого направления возлагаются на 

администрацию и тьюторов.  

3.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

− соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

− оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Ответственность и контроль 

реализации этого направления возлагаются на администрацию образовательной 

организации.  
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4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает:  

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

− строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;  

− индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

− ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

5. Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (в секциях 

по месту проживания и т. п.);  

− рациональную организацию занятий активно двигательного характера;  

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.  

Реализация этого направления зависит от администрации, психологов, а также всех 

педагогов.  

6. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:   

− внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

− организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

− проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
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образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.   

7. Работа с родителями (законными представителями) включает:  

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.;  

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации, 

всех педагогов.  

  

Реализация отдельных направлений Программы на основе контента и сервисов 

ЭИОС  

 

№  

п/п  

Направления  

реализации  Программы  

Использование ресурсов ЭИОС 

1.  Просветительская, учебно - 

воспитательная работа с  

обучающимися,  

направленная  на 

формирование 

экологической культуры,  

здорового и безопасного  

образа жизни  

изучение  обучающимися  основного 

 и дополнительного  содержания  онлайн 

 курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового   

образа жизни;  

участие  школьников  на  основе 

интерактивного  взаимодействия в беседах, 

консультациях, обсуждениях,  дискуссиях  по 

 проблемам экологического 

 просвещения,  сохранения  и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек;  участие детей в конкурсах 

творческих работ, проектов, моделей, олимпиадах, 

организованных с использованием ЭИОС и 

направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового  
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  образа жизни; участие детей в лабораторных 

работах, экспериментах  по  экологической 

 и  тематике, включенных в контент 

ЭИОС;  участие  в  Интернет-конференциях 

созданного в школе общественного совета по 

реализации Программы;  

 подготовка  учащимися  докладов,  

презентаций по   

 проблемам  экологии  и  здоровья  с  

использованием  интерактивных мультимедийных 

объектов,  

слайд-шоу, видеофрагментов и др.;  

участие  обучающихся  в 

 работе экологических  Интернет-клубов, 

 объединений, кружков.  
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2.  Просветительская и  

методическая работа  

с   

педагогами  и 

родителями,   

 направленная  на  

повышение квалификации  

работников  

образовательной   

 организации  и  

повышение   

уровня  знаний 

родителей по проблемам 

охраны и   

укрепления здоровья 

детей  

проведение  интерактивных 

 конференций, консультаций,  семинаров, 

 круглых  столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме;  

подготовка  с  использованием 

 ЭИОС докладов,  презентаций, 

 методических материалов,  рекомендаций 

 для  родителей  по проблемам экологии 

и охраны здоровья; поиск информации с помощью 

средств навигации  ЭИОС   для  работы 

 с обучающимися по данной проблеме; 

конструирование на базе имеющихся в ЭИОС 

 собственных  продуктов,  

осуществление обмена опытом; профессиональное 

 развитие, возможность  

онлайн   

повышения  квалификации  в 

персонифицированной  форме  по 

 проблемам  

экологии и охраны здоровья; онлайн общение с 

коллегами по данным  

 

  проблемами:   

профессиональное сообщество в социальных  

сетях, сетевые онлайн сервисы;  онлайн консалтинг 

педагогов и обучающихся  

по  различным вопросам данной тематики; онлайн 

консалтинг родителей по различным вопросам 

интерактивного обучения детей с ОВЗ, психолого-

педагогический консалтинг.  
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3.  Организация 

учебной и  внеурочной  

деятельности  

обучающихся,  

направленная  на 

повышение эффективности  

учебного  процесса, при 

чередовании обучения и 

отдыха.  

обучение детей, в т.ч. с ОВЗ на основе 

дистанционных  образовательных 

 технологий, технологий смешанного 

обучения;  

соблюдение  гигиенических  норм  и 

требований к  организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки  обучающихся  с 

 помощью организационных сервисов ЭИОС; 

согласование локального образовательного  

норматива с субъективным опытом и 

возможностями ученика при использовании 

ресурсов ЭИОС  по построению индивидуальной 

образовательной траектории; обучение на основе 

создания личного информационно-образовательного 

пространства учащегося;  организация 

индивидуальной и групповой деятельности 

школьников в соответствии с их возрастными 

возможностями, потребностями и индивидуальными 

особенностями с помощью  

разнообразных заданий, «подводок», избыточной  

вариативной  информации  онлайн-уроков,  

мотивирующих заданий и др.; строгое соблюдение 

всех требований к использованию компьютеров и 

аудиовизуальных  

средств;  

 систематическая  работа  с  детьми  с  

  ослабленным  здоровьем и с детьми с ОВЗ;   

организация  онлайн  ролевых  игр, 

практикумов, досуговое общение детей, проектная 

деятельность, социально творческая практика с 

использованием  контента  и  сервисов 

 ЭИОС ;  использование «эдьютеймента» - 

получения образования через игру с использованием 

ЭИОС.  

 Критерии и показатели эффективности  
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В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости ее коррекции в школе проводится систематический мониторинг на 

основе сервисов ЭИОС.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

− аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, 

в том числе на транспорте;  

− отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:  общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно - 

двигательного аппарата;  

− отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно - транспортного травматизма;  

− отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

− включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

− высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

− отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся,  что  является  показателем  высокого  уровня 

 деятельности управленческого звена школы;  

− повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

− снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

− результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;  

− положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Ответственность и контроль реализации этого раздела возлагается на 

администрацию.  

  

2.4.2. Планируемые результаты:   

К личностным результатам обучающихся относятся:  

готовность и способность  обучающихся  к  саморазвитию  в  сфере  здоровья  и  

безопасности, экологической культуры; сформированность мотивации к 

познаниюзакономерностей  формирования  и  

сохранения здоровья человека; сформированность представлений об  основах  

экологической  культуры  на  примере экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  

природе,  безопасного  для  человека  и окружающей среды; наличие ценностно-

смысловых установок на здоровый и безопасный образ  

жизни;  

активная позиция в отношении  сохранения  собственного  здоровья  и  здоровья  

окружающих; развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  
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настойчивости в достижении результата; внутренняя позиция при самостоятельном 

выборе стиля поведения в  

повседневной и экстремальной ситуации. 

К  межпредметным результатам относятся:  

освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых  

учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные  и  коммуникативные),  

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

усвоенные  межпредметные  понятия,  формирующие  целостное  представление   

о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического,  

психологического  и  социального здоровья  обучающихся,  как  фактора,  

способствующего  развитию  ребенка  и  достижению планируемых результатов общего 

образования.  

К предметным результатам относятся:   

освоенный опыт  специфической  для  данного  учебного  предмета   

деятельности  по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов  

научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной 

научной картины мира; овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  

меняющемся  и  

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; овладение 

основами грамотного поведения в природе и социуме, правил  

безопасного образа жизни; использование  знаний  о  строении  и  функционировании  

организма  человека  для сохранения своего здоровья. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Общие положения   

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной коррекционно-педагогической и 

психологической помощи обучающимся по основной образовательной программе детям 

с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в их физическом и 

(или) психическом развитии, социальную адаптацию.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья — дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-

медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии, социальной адаптации в диапазоне от временных 

трудностей до постоянных отклонений, затрудняющих освоение ООП НОО, получение 

начального общего образования.   

Социальная, педагогическая, психологическая и медицинская помощь является 

комплексной и оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, в развитии и социальной адаптации. Коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с ОВЗ методов и способов 

общения, предусмотренных инструментами ЭИОС и способствующих освоению 

обучающимися ООП, а также их социальному развитию.   

2.5.1. Пояснительная записка   

Цель Программы коррекционной работы – создание специальных условий для 

обеспечения доступности получения качественного начального общего образования 
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через организацию системы комплексной помощи учащимся с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательной организации, в том 

числе с использованием возможностей ЭИОС .   

Задачи Программы коррекционной работы, реализуемой в условиях использования 

возможностей ЭИОС:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ОВЗ;   

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов;   

• определение особенностей организации обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями каждого ребёнка, 

структурой и степенью выраженности нарушения развития;   

• создание на основе возможностей ЭИОС ресурсной базы (программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы, сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами), обеспечивающей возможность получения 

детьми с ОВЗ качественного начального общего образования, организации системы 

комплексной помощи учащимся с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации;  

• осуществление (на основе включенных в комплекс ЭИОС  рекомендаций для 

всех групп пользователей) индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей, представленных в 

материалах психолого-медико-педагогической комиссии;  

• разработка и реализация с помощью инструментов ЭИОС  индивидуальных 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

ОВЗ, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации (на основе 

рекомендаций для тьюторов, включенных в контент ЭИОС);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

• оказание родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам на основе сервисов ЭИОС.  

 В основу разработки Программы коррекционной работы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход 

предполагает учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

 Принципы, лежащие в основе программы коррекционной работы и реализуемые с 

использованием ЭИОС:   

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности.   

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы).   

Данные принципы определяют организационные и содержательные аспекты 

программы коррекционной работы.  

2.5.2. Основные направления и содержание деятельности на основе функциональных 

возможностей информационно-образовательной среды ЭИОС  

 

Основные  

направле 

ния   

деятельно 

сти  

Реализуемые 

задачи   

  

Содержание деятельности  Средства  и 

инструменты   

реализации  на  

платформе   

ЭИОС   



580 

 

1.   

Диагност 

ическая  

работа  

  

Обеспечивает  

своевременное  

выявление детей 

с граниченными  

возможностями 

здоровья, 

проведение их  

комплексного  

обследования и  

подготовку  

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого- 

медико-

педагогической   

помощи  в  

условиях  

образовательной  

организации.  

−  своевременное 

выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

− ранняя (с первых дней 

пребывания  ребенка  в 

образовательной  организации) 

диагностика  отклонений  в 

развитии  и  анализ 

 причин трудностей 

адаптации;  

 −  комплексный  сбор  

сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от  

специалистов  разного 

профиля;  определение 

 уровня актуального и зоны 

ближайшего развития   

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных  

возможностей;  

−  изучение 

 развития эмоционально - 

волевой сферы и личностных 

 особенностей 

обучающихся;  

−  изучение 

 социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

−  

психологическое  

интернеттестирование;  

− электронные   

диагностичес 

кие материалы,   

с 

 которыми дети 

и их родители могут 

 работать  в 

режиме онлайн;  

− проведение 

опросов в режиме 

видеоконференции   

−  

анкетирование  

участников 

образовательного   

процесса в 

режиме он - и 

оффлайн;  

− создание и 

хранение с помощью 

ресурсов  ЭИОС 

необходимых 

 баз  

 

  −  изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня  социализации ребенка с  

ОВЗ; − системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и  

динамикой развития  

ребенка.  

данных;  

− составление 

психологической 

карты ученика.  
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2.  

Коррекци 

онно-

развиваю 

щая 

работа 

недостатк 

ов в   

физическ 

ом и или)   

психичес 

ком 

развитии  

 детей  с  

ОВЗ  в 

условиях  

образоват 

ельной  

организац 

ии  

Обеспечивает  

своевременную  

специализирован 

ную помощь в 

освоении  

содержания 

образования  и 

коррекцию.   

Способствует 

формиров 

анию  универсал 

ьных  учебных 

действий  у 

обучающихся   

(личностн 

ых,   

регулятив 

ных,   

познавате 

льных,  коммуник 

ативных)  

− выбор оптимальных для  

развития  ребенка  с 

 ОВЗ коррекционных  

программ/методик, методов и   

приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями;  

−  организация  и 

проведение  специалистами 

индивидуальных  и 

 групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

 необходимых  для  

преодоления  нарушений 

 развития  и 

трудностей обучения;  

− системное воздействие 

на  учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике   

образовательного  

процесса,  направленное 

 на формирование 

 универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

− коррекция и развитие 

высших психических функций на 

основе;  

− развитие эмоционально- 

−  

использование  

тренинговых  

форм  групповой 

работы, 

адаптированных к  

условиям 

взаимодействия в  

режиме  

видеоконференции   

(помощь  в 

самораскрытии,  

самопрезента ции, 

выработка  

коммуникати 

вных навыков);  

  

 −  памятки,  

рекомендации   

в  

электронном виде,   

  

−  

использование  

воспитательного 

потенциала  ЭИОС.  

 

  волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения с 

использованием;  

−  социальная 

 защита ребенка   
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3.   

Консульт 

ативная 

работа  

Обеспечи 

вает   

непрерыв ность  

специаль 

ного сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей 

 по вопросам 

реализации  дифферен 

цированных 

психологопедагогических 

условий обучения, 

воспитания,  коррекци и, 

развития и  социализа 

ции   

обучающ ихся.  

− выработка 

совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с   

обучающимся 

 с  ОВЗ, единых 

 для  всех 

 участников 

образовательных 

отношений;  

− 

 консультирование 

специалистами педагогов 

по  выбору 

 индивидуально  

ориентированных методов 

и   

 приемов  работы 

 с  

обучающимся с ОВЗ;  

 −  консультативная  

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного 

 обучения ребенка с 

ОВЗ.  

 −  памятки,  

рекомендации   

в  

электронном виде,   

  

− 

консультирование в 

режиме группового  

обсуждения  

(«дискуссионный   

клуб»):  

видеоконференций,  

диалоги 

 для  

мини-групп,  

конференции в 

режиме реального  

времени;  

− ссылки на 

имеющуюся в сети 

Интернет 

информацию.  

4.   

Информа 

ционно-

просветит 

Направле 

на на   

разъяснит 

ельную  

−  различные 

 формы 

просветительской  

деятельности 

 (лекции, беседы, 

 информационные  

 −  памятки,  

рекомендации   

в 

электронном виде,   
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ельская  

работа  

деятельность по 

вопросам, связанным с  

особеннос тями   

образоват 

ельного  

процесса  для данной 

категории детей, со 

всеми  участника ми   

образовательных  

отношений обучающ 

имися  (как имеющими, 

так и не имеющими 

недостатки в  развитии) 

, их родителями   

(законны ми  

представителями 

),   

педагогическими   

работниками.  

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение участникам 

образовательных   

 отношений  —  

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — вопросов, 

связанных с  

особенностями 

образовательного процесса 

и сопровождения детей с 

ОВЗ;  

 −  проведение  

тематических 

 выступлений 

специалистов для 

педагогов и родителей по  

разъяснению  

индивидуально-

типологических  

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

  

− проведение 

вебинаров;  

− 

общешкольные   

собрания, 

семинары,  

переговорные 

площадки,  

видеоконференции;  

− ссылки на 

имеющуюся в сети 

Интернет- 

информацию.  

  

2.5.3. Этапы реализации Программы коррекционной работы  

№  

п/п  

Содержание  деятельности  Планируемый результат  

деятельности  

Ответственность  
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 Сбор и анализ  информации  

(информационно-

аналитическая  деятельность)  

   

  

Результатом данного этапа  

является формирование  

информационно-

аналитического  материала 

об обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей,  

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

условий образовательной 

деятельности, 

образовательной среды на 

предмет  

 соответствия  требованиям  

программно-методического  

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы  

образовательной  

организации.  

Администрация  

образовательной  

организации.  

Педагог – психолог,  

социальный педагог   

  

 Планирование,  организация,  

координация (организационно-

исполнительская  

деятельность)  

  

Результатом работы является  

особым образом 

организованный  

образовательный процесс,   

имеющий коррекционно-

развивающую 

направленность, и   

система  специального 

сопровождения детей с ОВЗ.  

Администрация  

образовательной  

организации. Все 

педагогические  

работники  

 Контрольно-диагностическая  

деятельность  

  

Результатом является 

констатация  соответствия 

созданных условий и   

 выбранных  коррекционно- 

развивающих и 

образовательных  программ 

особым образовательным  

потребностям ребёнка.  

Администрация  

образовательной  

организации.  
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 Регуляция и  корректировка 

(регулятивно-

корректировочная  

деятельность)  

  

Результатом является 

внесение  необходимых 

изменений в  

образовательную 

деятельность и  процесс 

сопровождения детей с  ОВЗ, 

корректировка условий и  

форм обучения, методов и 

приемов  работы.  

Администрация  

образовательной  

организации  Все 

педагогические  

работники  

  

Механизмы реализации Программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации являются оптимально выстроенные, в том 

числе с использованием ЭИОС взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

специалистами различного профиля, а также социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Действенные формы организованного взаимодействия специалистов – 

консилиум, психолого-педагогическая служба, являющаяся структурным 

подразделением.   

Структура службы представлена следующими компонентами: логопедический, 

психологический, дефектологический, социально-педагогический.  

Дополнительным механизмом реализации может быть взаимодействие со 

специалистами образовательных организаций, оказывающих психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь (центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи), в рамках психолого-педагогического сопровождения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Взаимодействие специалистов одной или нескольких образовательных организаций 

предусматривает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

• сотрудничество с общеобразовательными и другими организациями по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации Программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий воспитания, обучения и развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности.  
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Виды условий Требования к условиям реализации Программы 

коррекционной работы  

1. Психолого-

педаго 

гическое 

обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный  режим учебных нагрузок, формы обучения, 

вариативные формы  специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями  ЦПМПК;  

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  

(коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации  образовательной деятельности, 

повышения её эффективности,  доступности);  

• обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения,  

специализированных образовательных и коррекционных программ,  

ориентированных на особые образовательные потребности  

детей;   

дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом   

 специфики  нарушения  развития  ребёнка; 

 комплексное  

воздействие   

 на  обучающегося,  на  индивидуальных  и 

групповых коррекционных  занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный  и охранительный режим, укрепление 

физического и  

 

 психического  здоровья,  профилактика  физических, 

 умственных  и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ вместе с нормально  

развивающимися детьми в проведении различных 

мероприятий.  

2.  

Программно-

методическое  

обеспечение  

Доступность и использование всеми педагогическими 

работниками коррекционно-развивающих программ, диагностических 

и коррекционно-развивающих методик.  



587 

 

3. Кадровое  

обеспечение  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами,  

имеющими соответствующую квалификацию и образование,  

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку  

или  другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной   

темы. Следует вводить в штатное расписание образовательных  

организаций ставки педагогических работников учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательной 

организации для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки всего педагогического 

коллектива школы. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

4.   

Материально-

техническое 

обеспечение  

Обеспечение надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую  

среду образовательной организации, в том числе  

обеспечивающей  возможность  для  онлайн-коммуникаций детей 

 с  ОВЗ,  

специально оборудованные виртуальные учебные места, а также 

специальные условия для обучения лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  индивидуального и коллективного 

пользования, для организации  коррекционных и реабилитационных 

виртуальных кабинетов, содействие  и организации спортивных и 

массовых мероприятий, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и профилактических мероприятий).  

5.   

Информационное 

обеспечение  

Создание информационной образовательной среды и на этой  

основе развитие электронного обучения детей, имеющих трудности   

 в  передвижении,  с  использованием  дистанционных  

образовательных технологий. Создание системы широкого доступа 

обучающихся с ОВЗ,  родителей, педагогов к сетевым источникам 

информации, к  

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие  

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и  

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных  

материалов, аудио- и видеоматериалов.  
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Реализация требований к психолого-педагогическому сопровождению, 

программно-методической и информационной поддержке всех участников 

образовательных отношений полностью обеспечивается возможностями ЭИОС.  

Такие свойства онлайн курсов, как избыточность, разнообразие заданий и форм 

предъявления учебной информации, разноуровневость содержания позволяют 

реализовать принцип вариативности, обеспечить гибкость и адаптивность 

образовательного процесса, что, в свою очередь, создает условия для реализации 

персонализации обучения детей с ОВЗ.   

С помощью инструментов и сервисов ЭИОС обеспечивается возможность:  

осуществления учебной деятельности в соответствии с индивидуальными  

психофизиологическими особенностями учащегося; 

нелинейногоосвоения учебного материала;  обеспечения 

здоровьесберегающих условий, реализации оптимального 

режима  

учебных нагрузок с учётом специфики нарушения развития ребёнка; соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима; реализации индивидуальных учебных 

планов для каждого обучающегося;  свободного выбора обучающимися учебных 

предметов и курсов;  предоставления обучающимся педагогического и 

методического сопровождения  

в индивидуальном режиме; непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и  

психологов, работающих с детьми; привлечения необходимых специалистов на 

основе сетевого взаимодействия; доступа обучающихся с ОВЗ, родителей, педагогов 

к сетевым источникам  

информации.  

2.5.4. Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы  

Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы включает 

несколько составляющих.  

1. Планируемые результаты управленческой деятельности по созданию условий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

их интеграцию в организации и освоение ими ООП НОО, в том числе:  

− наличие информационно - аналитического материала об обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

− организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность;   

− сформированная система специального сопровождения детей с ОВЗ; − 

психолого – педагогическое обеспечение образовательной деятельности;  

− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности;  

− кадровое обеспечение образовательной деятельности;  

− материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; − 

информационное обеспечение образовательной деятельности.   

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы.  

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.   

  

2.5.5. Оценка эффективности деятельности образовательной организации по 

реализации Программы коррекционной работы  

Оценка эффективности деятельности образовательной организации по 

реализации Программы коррекционной работы осуществляется на основе 

организованного с использованием ЭИОСмониторинга:  

− соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ, а также форм обучения, методов и приемов работы особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

− эффективности оказываемой комплексной помощи, динамики развития и 

образовательных достижений обучающихся.  

Критериальной основой оценки служат разработанные планируемые результаты 

реализации Программы коррекционной работы.  

  

Деятельность Исполнители 

Образовательная организация выявляет детей с 

трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ,   

определяет особые образовательные 

потребностей детей с ОВЗ и инвалидов и 

разрабатывает Программу коррекционной работы 

на основе представленного примерного 

содержания: дополняет и конкретизирует 

представленное примерное содержание, 

определяет мероприятия с учетом конкретной 

специфики школы и запросов  участников 

образовательных отношений.   

Руководитель школы,   

заместитель директора по учебно– 

воспитательной работе, педагог– 

организатор, социальный педагог, 

педагог – психолог, учитель 

дефектолог, учитель-логопед, 

тьюторы, медицинский работник, 

организаторы внеурочной 

деятельности, классные  

руководители, учителя,  

ПМПК, другие участники   

 

Определяются и описываются в Программе  

коррекционной работы социальные партнеры.  

образовательных отношений.  
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Разрабатываются психолого-педагогические  

характеристики обучающихся с ОВЗ и  

описываются их особые образовательные  

потребности. При  этом  может  быть 

использован  материал, представленный в 

примерных  

адаптированных основных общеобразовательных   

программах начального общего 

образования   

Педагог - психолог,   

социальный педагог, учитель-

логопед, классные  

руководители,  медицинский 

 работник, ШПМПК  

Организация определяет и описывает в   

Программе коррекционной работы вариативные 

формы получения образования и различные  

варианты специального сопровождения детей с  

ОВЗ с использованием возможностей ЭИОС.   

Формируется необходимая нормативная база  

Руководитель школы,  заместитель 

директора, педагог  – психолог, 

медицинский работник,  

организаторы внеурочной  

деятельности, классные  

руководители, учителя-

предметники, ПМПК,  другие 

участники образовательных 

отношений  

С учетом потребностей детей с ОВЗ организация 

определяет характеристики ресурсной базы, 

анализирует существующие условия, выявляет 

необходимые изменения и включает их в   

дорожную карту. Конкретизируются и 

описываются механизмы выполнения Программы 

коррекционной работы: сетевое взаимодействие 

образовательных и иных организаций; 

взаимодействие специалистов образовательной 

организации.  

Администрация школы,  социальные 

партнеры  

Осуществляется планирование работы по 

каждому направлению, определяются 

ответственные за реализацию направлений.  

Руководитель школы, заместитель 

директора, педагог  – организатор, 

социальный  педагог, педагог – 

психолог,  организаторы внеурочной 

работы   

 деятельности,  классные 

руководители, учителя - 

предметники, ПМПК,  другие 

участники образовательных 

отношений.  
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Разрабатываются индивидуальные учебные  

планы, технологические карты индивидуальных  

занятий, планы реализации индивидуальных  

коррекционных мероприятий.  

Педагог – психолог, ШПМПК,  

медицинский работник,  учителя - 

предметники 

Определяются технологии, формы и методы  

реализации Программы коррекционной работы и 

достижения планируемых результатов  

Руководитель школы, заместитель  

директора , педагог – организатор, 

социальный  педагог, педагог – 

психолог,  тьюторы, организаторы  

внеурочной деятельности,  учителя, 

другие участники  образовательных 

отношений.  

Программа коррекционной работы   

реализовывается посредством локальных 

проектов (на уровне группы детей, класса), 

подпрограмм школьного уровня, а также через 

участие в муниципальных и региональных 

проектах и программах.  

Руководитель школы, все  участники 

образовательных  отношений.  

На основе представленного примерного  

содержания разрабатывается инструментарий и  

осуществляется на базе ЭИОС мониторинг  

реализации Программы коррекционной работы  

Администрация, учителя,  другие 

участники образовательных 

отношений.  

  

3. Организационный раздел.  

3.1. Учебный план начального общего образования.   

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся:  

 ˗  Состав и структуру обязательных предметных областей;   

 ˗  Общий объем нагрузки по каждому предмету;   

˗            Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

 ˗  Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

  Учебный план ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.   

В учебном плане начального общего образования определен общий объем нагрузки 

обучающихся за 4 класса (2904 час.). Учебная нагрузка обучающихся 1-4 классов 

составляет 660 часов для 1 класса; 748 часа – для 2-4 классов, что соответствует (СанПиН 

3648-20).  

Учебная нагрузка по учебному плану: 1 класс – 20 час, 2-4 класс – 22 часа, что 

соответствует СП.  

Недельный учебный план 1-4 классы  
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Очно-заочная форма обучения  

Предметная область  предмет  I  II  III  IV  

Всего в 
неделю 

Русский язык и литературное чтение   

русский язык  3  3  3  3  12  

литературное чтение  3  3  3  2  11  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

литературное чтение на 

родном языке (русском)  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Иностранный язык  английский язык  нет  2  2  2  6  

Обществознание и естествознание  окружающий мир  1  1  1  1  4  

Математика и информатика  математика  3  3  3  3  12  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

основы религиозных 

культур и светской 

этики  нет  нет  нет  1  1  

Искусство   

изобразительное 

искусство  1  1  1  1  4  

музыка  1  1  1  1  4  

Технология  технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  физическая культура  3  3  3  3  12  

  Итого  17  19  19  19  74  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
   

Русский язык и литературное чтение  

Литературное чтение:  
работа с текстом  1  1  1  1  4  

Занимательная 

грамматика  1  1  1  1  4  

Математика и информатика  Математика вокруг нас   1  1  1  1  4  

Обществознание и естествознание  

«Моя планета»  1  1  1  1  4  

Основы безопасности 

жизнедеятельности   -    -    -   0,5  0,5  

Индивидуальный проект   -   1   1  1  3  

Всего в неделю  20  22  22  22  86  

максимально допустимая недельная нагрузка  21  23  23  23  90  

 

Годовой учебный план   

Очно-заочная форма обучения 

1 – 4 классы  

Предметная область  предмет  
I  II  III  IV  Всего  

в год    

Русский язык и 

литературное чтение   
русский язык  99  102  102  102  405  

литературное чтение  99  102  102  68  371  
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

родной язык (русский)  16,5  17  17  17  67,5  

литературное чтение на 

родном языке (русском)  
16,5  17  17  17  67,5  

Иностранный язык   английский язык  нет  68    68  68  204  

Обществознание и 

естествознание  
окружающий мир  33  34  34  34  135  

Математика и 

информатика  
математика  99  102  102  102  405  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
основы религиозных культур 

и светской этики  
нет  нет  нет  34  34  

Искусство  

  

изобразительное искусство  33  34  34  34  135  

музыка  33  34  34  34  135  

Технология  технология  33  34  34  34  135  

Физическая культура  физическая культура  99  102  102  102  405  

  Итого  561  646  646  646  2499  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Русский язык и 

литературное чтение  

Литературное чтение: работа с 

текстом  
33  34  34  34  135  

Занимательная грамматика  33  34  34  34  135  

Математика  и  

информатика  
Математика вокруг нас   33  34  34  34  135  

Обществознание и 

естествознание  

«Моя планета»  33  34  34  34  135  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
-  -  -  17  17  

Индивидуальный проект  -  34  34  34  102  

Всего в год    660  748  748  748  2904  

Максимально допустимая учебная нагрузка (СП)  

693  782  782  782  3039  

 

1. Нормативная база документа.   
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Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 27.12.2019 N 478-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г, 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г).  

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм  

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации».  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015;   

Методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от  

25.05.2015 г. г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;   

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 

2016 г. № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями)»;   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

Основной образовательной программы начального общего образования.   

Учебный план является частью организационного раздела образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО), который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО.  

2. Сроки освоения программы и распределение учебной нагрузки.   

Учебный план начального общего образования предусматривает 4х-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по годам обучения и реализуется в 1-4 классах.   
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Учебный год имеет следующую продолжительность:   

1 класс – 33 учебные недели;   

2-4 классы – 34 учебные недели;   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки для пятидневной 

учебной недели, установленную СанПиН и определена следующим образом:   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

2 

1  

2 

3  

2 

3  

2 

3  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 

классе – 2 ч.   

Обучение организовано в рамках пятидневной учебной недели.  

Учебная нагрузка обучающихся складывается из дистанционных занятий в 

режиме онлайн и офлайн.  Разделение нагрузки на офлайн и онлайн приведено в 

приложении к документу.   

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темпа получения образования) согласно Положению об индивидуальном учебном плане.   

3. Промежуточная аттестация обучающихся.   

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по итогам каждого 

полугодия и организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации». Формы промежуточной аттестации 

указаны в п II.2. настоящего документа.   

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане 

дейстующего учебного года.   

4. Особенности учебного плана начального общего образования.   

Реализация учебного плана осуществляется с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных технологий, образовательная деятельность 

строится в электронной информационно-образовательной среде.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:   

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и  

домашних заданий;  в феврале предусмотрены дополнительные каникулы, согласно 

утвержденному  

календарному учебному графику;  продолжительность онлайн-

уроков/вебинаров/консультаций для 1 класса – 35 минут (сентябрь-ноябрь) и 40 

минут (декабрь-май);  

продолжительность онлайн- уроков/вебинаров/консультаций для 2-4 классов – 40 

минут.  

Учебный план включает обязательную часть (80%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (20%). Согласно ФГОС, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает:  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных  
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предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся.   

Обязательными для изучения в начальной школе предметами являются:   

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики.  

Реализация образовательной программы начального общего образования осуществляется 

 на основе УМК «Школа России».   

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» включены 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». В предметах «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классе 207 часов выделяется на курс «Обучение грамоте». В 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются курсы 

«Занимательная грамматика», «Работа с текстом на уроках литературного чтения», 

реализуемые по 1 часу в неделю на каждый курс за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение Родного языка (русского) и изучение Литературного чтения 

на родном языке (русском) в объеме 0,5 часов в неделю.  

Нормативно-правовую основу этих курсов составляют:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (и изменениями согласно федеральному закону «О внесении изменений в 

статьи 11 и 11 федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» от 3 августа 2018 №317-ФЗ);   

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г №1807-1» О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции федерального закона №185-ФЗ).   

В предметную область «Иностранный язык» включен предмет, в рамках которого 

реализуется программа курса по английскому языку в объеме 2 часа в неделю.  

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 1 часа в 

неделю.  Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяется 

в данной предметной области 1 час на курс «Моя планета» и 0,5 часа в неделю на курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 4 классе.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», на изучение которого в 1-4 классах предусматривается 3 часа в неделю; 

1 час в неделю выделяется на реализацию курса «Математика вокруг нас» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью комплексного курса ОРКСЭ 

является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся.     

Предметная область «искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются в объеме 1 час в неделю.   

Предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в 1-4 классах в 

объеме 1 час в неделю.   

На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 3 часа в неделю.   



597 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Она включает 

курс «Индивидуальный проект», реализуемый по 1 часу в неделю во 2, 3, 4 классах.  

 5. Формы промежуточной аттестации  

Предметная 

область  
Предмет  

I  II  III  IV  

Русский  язык  и  

литературное чтение   

русский язык  
комплексная 

работа  диктант  

Диктант с 

грамматичес 

ким заданием  

Диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием  

литературное чтение  

комплексная 

работа  
тестовая 

работа  
тестовая 

работа  
тестовая 

работа  

Родной  язык  и  Родной  язык  комплексная комплексная комплексная комплексная 

 

Литературное чтение 

на родном языке  
(русский)   работа   работа   работа   работа  

литературное чтение 

на родном языке  

(русском)  

комплексная 

работа  
комплексна 

я работа  
комплексна я 

работа  
комплексна 

я работа  

Иностранный язык  английский язык  -  

тестовая 

работа  
тестовая 

работа  
тестовая 

работа  

Обществознание  и  

естествознание  
окружающий мир  

тестовая 

работа  
тестовая 

работа  
тестовая 

работа  
тестовая 

работа  

Математика  и  

информатика  
математика  

контрольная 

работа  
контрольная 

работа  
контрольная 

работа  
контрольная 

работа  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

основы религиозных 

культур и светской 

этики  
-  -  -  

зачет  

Искусство  

  

изобразительное 

искусство  
практическая 

работа  
практическая 

работа  
практическая 

работа  
практическая 

работа  

музыка  

практическая 

работа  
практическая 

работа  
практическая 

работа  
практическая 

работа  

Технология  технология  

проектная 

работа  
проектная 

работа  
проектная 

работа  
проектная 

работа  

Физическая культура  физическая культура  зачет  зачет  зачет  зачет  



598 

 

Приложение 1 к учебному плану начального общего образования. Количество часов (в год)  по формам деятельности.   

Предметная 

область  
предмет  I  II  III  IV  

Всего   

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение   

русский язык   76  23  99  80  22  102  78  24  102  78  24  102  405  

занимательная грамматика  9  24  33  17  17  34  17  17  34  17  17  34  135  

литературное чтение   59  40  99  60  42  102  60  42  102  34  34  68  371  

Литературное чтение: работа с 

текстом  9  24  33  17  17  34  17  17  34  17  17  34  135  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

родной язык (русский)  4  12,5  16,5  4  13  17  4  13  17  4  13  17  67,5  

литературное чтение на родном языке 

(русском)  4  12,5  16,5  4  13  17  4  13  17  4  13  17  67,5  

Иностранный 

язык  английский язык  -  -  -  24  44  68  24  44  68  24  44  68  204  

Обществознание 

и естествознание  

окружающий мир  27  6  33  27  7  34  27  7  34  27  7  34  135  

моя планета  9  24  33  17  17  34  17  17  34  17  17  34  135  

основы безопасности 

жизнедеятельности  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17  -  17  17  

Математика и 

информатика  

Математика   76  23  99  80  22  102  83  19  102  83  19  102  405  

математика вокруг нас  9  24  33  17  17  34  17  17  34  17  17  34  135  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  
основы религиозных культур и 

светской этики  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  25  34  34  

Искусство   изобразительное искусство  9  24  33  9  25  34  9  25  34  9  25  34  135  
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музыка  9  24  33  9  25  34  9  25  34  9  25  34  135  

Технология  технология   9  24  33  9  25  34  9  25  34  9  25  34  135  

Физическая 

культура  физическая культура  9  90  99  9  93  102  9  93  102  9  93  102  405  

Индивидуальный проект   -   -   -  17  17  34  17  17  34  17  17  34  102  

Приложение 2 к учебному плану начального общего образования. Количество часов  (в год) в online  

предмет   I    II    III     IV    

   online      online      online      online     

  
 

   
  

   
  

   
  

   
 

русский язык  33  16  17  10  76  34  17  17  12  80  34  17  17  10  78  34  17  17  10  78  

занимательная 

грамматика  -  -  9  -  9  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  

родной язык (русский)  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  

литературное чтение   33  9  17  -  59  34  9  17  -  60  34  9  17  -  60  17  -  17  -  34  

литературное чтение: 

работа с текстом  -  -  9  -  9  -  -  17  -  17  -  -  17  -  17  -  -  17  -  17  

литературное чтение на 

родном языке (русском)  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  -  -  4  -  4  

английский язык  -  -  -  -  нет    -  17  7  24    -  17  7  24    -  17  7  24  

окружающий мир  17  -  -  10  27  17  -  -  10  27  17  -  -  10  27  17  -  -  10  27  

моя планета  -  -  9  -  9  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  

основы безопасности 

жизнедеятельности  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17  -  -  -  17  

математика   33  16  17  10  76  34  17  17  12  80  34  17  17  15  83  34  17  17  15  83  

математика вокруг нас  -  -  9  -  9  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  

основы религиозных 

культур и светской этики  -  
-  -  -  нет  -  -  -  -  нет  -  -  -  -  нет  -  -  9  -  9  
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изобразительное 

искусство  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  

музыка  -  -  9    9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  

технология  -  -  9    9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  

физическая культура  -  -  9    9  -    9  -  9  -  -  9  -  9  -  -  9  -  9  

индивидуальный проект  -  -  -  -  -  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  17  -  -  -  17  
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3.2. План внеурочной деятельности   

Общие положения   

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов:    

ФГОС НОО (с изм. и доп. 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012  

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);    

Письма Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности";    

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20. 

Внеурочная деятельность является частью учебно-воспитательного процесса и в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по направлениям развития личности:   

общеинтеллектуальное;  спортивно-оздоровительное;   духовно-нравственное;   

общекультурное;   социальное.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 220 часов за четыре года 

обучения, что соответствует ФГОС НОО) с учетом интересов обучающихся и возможностей.  

Обучающимся предлагаются следующие курсы внеурочной деятельности по направлениям:   

Направление  Наименование объединения  Ступень  

Духовно-  нравственное  

направление  

Клуб «Православные традиции»  НОО  

Кружок «Азбука добра»  НОО  

Общеинтеллектуальное 

направление  
Кружок «В стране Знаек»  НОО  

Кружок «Мир логики»    НОО  

Общекультурное направление  Кружок «В мире прекрасного»  НОО  

Кружок «Фантазия»  НОО  

Социальное направление  Клуб «Школа добрых дел»  НОО  

 Кружок «Школа дорожных наук»  НОО  

Спортивное направление  Кружок «Если хочешь быть здоров!»  НОО  

Кружок "Здоровей-ка"  НОО  

  

Учебный план внеурочной деятельности  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

  

Форма организации  

Количество часов (по 

годам обучения)  

Всего  

I  III  IV    

Общеинтеллек- 

туальное  

Кружок «В стране Знаек»»  8  9  9  34  

Кружок «Мир логики»    8  9  9  34  

Спортивно- 

оздоровительное  

Кружок «Если хочешь быть здоров!»  8  9  9  34  

Кружок "Здоровей-ка"  8  9  9  34  

Кружок «Азбука добра»  8  9  9  34  
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Духовно- 

нравственное  

Клуб «Православные традиции»  8  9  9  34  

Общекультурное  Кружок «В мире прекрасного»  8  9  9  34  

Кружок «Фантазия»  8  9  9  34  

Социальное  Клуб «Школа добрых дел»  8  9  9  34  

Кружок «Школа дорожных наук»  8  9  9  34  

ИТОГО  МАКСИМАЛЬНО  ДОПУСТИМАЯ  

НАГРУЗКА на каждого обучающегося в год (по 

выбору): анкетирования  

40  45  45  170  

  

Пояснительная записка  

1. Общие положения  

1.4. План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

1.5. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.   

1.6. Занятия, реализуемые в рамках внеурочной деятельности, 

организуются на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

1.7.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается 

в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии длительность занятий внеурочной деятельности не 

превышает 35 минут.   

2. Особенности плана внеурочной деятельности АНОО ОЦ «ШКОЛА-

ЛАБОРАТОРИЯ» НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 

2.1. Основными принципами организации внеурочной деятельности являются:    

создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты,  

целостности и преемственности образования;   системная организации 

управления образовательным процессом;   развитие 

индивидуальности каждого ребенка;   включение учащихся в 

активную деятельность;   доступность и наглядность;   учет 

возрастных особенностей.   

2.2. Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время.   

Организация внеурочной работы в базируется на решении следующих задач:    

развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование 

предметных и матапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ 
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знаний образовательных областей, заложенных в инвариантной части учебного плана;   

духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование позитивных отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к  

своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни;   психолого-

педагогическая поддержка обучающихся начальной школы.   

2.3. План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими этапами 

организации деятельности:    

Проведение опроса семей обучающихся 1-4 классов, с целью определения областей их 

интересов.    

Информирование преподавателей, педагога- психолога о результатах опроса с целью 

определения перечня курсов по внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов на 

следующий учебный год.    

Разработка в зависимости от ресурсов рабочих программ курсов внеурочной деятельности.   

2.4. Внеурочная  деятельность  организована  через взаимодействие с 

обучающимися посредством системы личных сообщений и видеоконференции в ЭИОС.   

2.5. Занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности  проводятся 

 согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года и корректируется в течение 

года с учетом изменений основного расписания.   

2.6. Внеурочная деятельность осуществляется через:  разрабатываемыми педагогами  

образовательные программы;  педагогическое сопровождение (часы общения, деятельность на 

форумах, конференции, конкурсы, олимпиады и т.д.);  реализацию плана воспитательной работы;  

деятельность педагога– психолога в соответствии с направлениями деятельности психологической 

службы.  

2.7. Формы и методы обучения:    

Групповые и индивидуальные занятия при помощи инструментов, размещенных на ЭИОС  

личные сообщения,  видеоконференции   демонстрация-

объяснение материала   фото и видеосъемка на природе и 

персонажей с декорацией   игры   викторины онлайн-экскурсии 

практические занятия   конкурсы   мини-исследования    

посещение интерактивных выставок   просмотры в записи театральных 

постановок, выступлений  и т.п.  

2.8. Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:   

1) Спортивно-оздоровительное   

Реализация данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепления 

физического здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

 Реализуема в этой части программа внеурочной деятельности «Если хочешь быть 

здоров!» носит образовательно-воспитательный характер и нацелена на формирование 

ценного отношения обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих. Цель курса: 

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  развивать навыки самооценки 

и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  обучать способам и приемам сохранения 

и укрепления собственного здоровья.   

Младшие школьники могут выбрать курс внеурочной деятельности «Здоровейка», 

целью которого является: создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха; приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в 
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свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности.  

2) Общекультурное   

Обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентиров, развитие общей культуры.   

В рамках данного направления организуются выставки рисунков, творческие конкурсы, 

выставки проектных работ, проводятся беседы по этикету, культуре поведения и речи (в том 

числе и в сети Интернет). Цель курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» создание 

условий для формирования у младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств 

и предпочтений, создание условий для развития интереса к различным видам искусства, 

истории, искусства, творчества через развитие индивидуальных способностей детей.   

3) Духовно-нравственное   

Данное направление обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающегося через 

совместную деятельность образовательного учреждения, семьи и общественных институтов и 

реализуется через интерактивные экскурсии в музеи, выставки, посещение театров, вернисажей, 

благотворительных акций в дистанционном режиме.   

В рамках реализации данного направления организована работа в курсе внеурочной 

деятельности «Азбука добра», целью которого является формирование у детей нравственных 

и творческих ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также 

основ мировоззрения и самовоспитания.  

Младшие школьники имеют возможность выбрать по данному направлению курс 

внеурочной деятельности «Православные традиции», целью которого является  

формирование общей культуры обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

развитие положительных качеств учащихся, таких как ответственность, чувство долга, умение 

предотвращать и разрешать конфликты, соблюдение морально-нравственных норм в 

соответствии с требованиями общества, толерантность и уважение к иным культурам и 

народам.  

4) Общеинтеллектуальное   

Целью данного направления является формирование у обучающихся опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности.   

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы 

«В стране Знаек» и «Мир логики» и направлено на формирование готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знанию. Основу программ составляют развивающие упражнения:        

• задания на развитие внимания;   

• задания на развитие памяти;  

• задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации,  умения копировать образец;  

• задания на развитие  мышления;  

• задания на развитие речи, обогащение словарного запаса.    

 Программы позволяют реализовать следующие подходы: компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный.  

5) Социальное   

Данное направление осуществляется также через реализацию программы «Школа добрых 

дел», которая направлена на формирование у учащихся готовности и способности к 

информационной деятельности: поиску и сбору информации, умению систематизировать 

информацию по заданным признакам, критически оценить информацию; умению хранить, 
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защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умению включать внешкольную информацию в процесс 

общего базового образования. Цель программы: становление духовного мира обучающихся, 

создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей.  

Младшие школьники имеют возможность выбрать по данному направлению курс 

внеурочной деятельности «Школа дорожных наук», целью которого является формирование 

осознанной культуры поведения, которая обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, обеспечит безопасное и 

самостоятельное передвижение по улицам и дорогам. 

3.3. Календарный учебный график.   

При разработке годового календарного учебного графика руководствовалась: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

• даты начала и окончания учебного года;  

• продолжительность учебного года, полугодий;  

• сроки и продолжительность каникул;  

• сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный график составляется с учетом праздничных дней, установленных 

Государственной Думой Российской Федерации на текущий год, пожеланий участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций.   

Календарный учебный график должен отражать продолжительность учебного года, 

учебных периодов, учебной недели, а также каникул, их начало и окончание.  

Продолжительность учебного года.   

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года   24.05.2021 – 1-4 классы  

  

Общая продолжительность  33 учебные недели для 1 класса   

34 учебные недели для 2-4 классов  

 

Сроки начала и окончания четвертей.   

Общая 

продолжительность 

учебного года   

I четверть  01.09.2021 – 01.11.2021  

II четверть  11.11.2021 – 31.12.2021  

III четверть  10.01.2022 – 18.03.2022  

IV четверть              28.03.2022 – 24.05.2022 

 

 

                          

Продолжительность каникул в течение учебного года   
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   Начало каникул  Окончание 

каникул  

Количество 

дней  

Осенние   02.11.2021  09.11.2021  9   

Зимние   01.01.2022  09.01.2022  11  

Весенние    19.03.2022  27.03.2022  9  

Дополнительные  каникулы 

обучающихся 1 класса  

для  21.02.2022  01.03.2022  9  

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования проводится  по полугодиям:  

1 полугодие – с 20.12.2021 по 27.12.2021 – для 1-4 классов,   

2 полугодие -  с 12.05.2022 по 19.05.2022 – для 1-4 классов                           

Продолжительность учебной недели – 5 дней  

Начало занятий в 9.00   

Продолжительность уроков:  

В 1 класса – в сентябре-декабре по 35 минут,                        

с января по май – 40 минут     

 Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут   

Часы внеурочной деятельности используются для проведения исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, посещений театров, музеев и 

других мероприятий, и могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

  

В соответствии с СП продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, после третьего урока – 20 минут; с 14.00 до 15.00 предусмотрен часовой перерыв:  

1 урок  9.00-9.40  Перемена 

минут  

15  

2 урок  09.55-10.35  Перемена 

минут  

10  

3 урок  10.45-11.25 Перемена 

минут  

20  

4 урок  11.45-12.25  Перемена 

минут  

15  

5 урок  12.40-13.25  Перемена 

минут  

15  

6 урок  14.40-15.20 Перемена 

минут  

15  
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7 урок  15.35-16.20  Перемена 

минут  

15  

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   

Общие положения   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит:   

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;   

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы;   

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;   

• систему оценки условий.   

Для разработки этого раздела была проведена предварительная работа, включающая:   

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной  

программы начального общего образования;  установление степени их соответствия 

требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам ООП НОО, сформированным с учетом 

запросов всех участников образовательных отношений;  выявление проблемных зон и 

установление необходимых изменений в  

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  разработку 

сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы  

условий;  разработку  механизмов мониторинга, оценки  и  коррекции  реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

 3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 Высококвалифицированный педагогический коллектив, который отличается 

стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации новых программ 

развития, стремлением дать обучающимся хорошие знания.  

 Ключевыми  задачами  образовательного  процесса,  организуемого 

педагогическим коллективом, являются:   

1. Достижение высокого уровня освоения учащимися образовательных программ 

начального общего образования по предметам Учебного плана.   

2. Развитие у учащихся навыков самоорганизации и саморегуляции, умения 

самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с 

учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.   

3. Развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода 

и результатов совместной деятельности).   
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4. Стимулирование готовности способности к информационной деятельности 

(поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию; умение хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в 

процесс общего базового образования).   

5. Развитие у учащихся навыков эффективного управления личными ресурсами 

(временными, материальными), а также развитие способности к рефлексии.   

Деятельность педагогического коллектива направлена на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся. Новые роли в учебном процессе 

преподавателя дистанционного обучения по сравнению с педагогом-предметником в 

традиционный школе определяются по ключевым отличиям в характере функционирования: 

от работы в режиме «объяснение — закрепление — контроль» к учебно-методическому 

сопровождению обучающегося в его учебной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей и потребностей. Происходит изменение роли преподавателя от управляющего к 

сотрудничающему.   

Преподаватель выступает в качестве:   

а) организатора — в плане ориентации, определения направлений деятельности, 

стимулирования учащегося к выполнению как предусмотренных уроком, так и инициативных 

творческих работ;   

 б)  координатора,  сопровождающего  поисковую  и  исследовательскую  

деятельность учащегося;   

в) наставника, способствующего становлению этического (нравственного), 

эстетического, критического отношения к отбору, интерпретации и представлению 

информации из Интернета: в плане обращения к отдельным ресурсам, на которых нет ссылок 

в уроке, корректности сносок на заимствуемые, цитируемые материалы и т. д.   

Преподаватель школы — творческий исследователь, работающий по государственным 

программам, который владеет методиками индивидуального и дифференцированного 

обучения, разрабатывает разноуровневые программы и контрольные работы, организует 

научную работу обучающихся, решает проблемы развивающего обучения, является 

высококомпетентным в области информационных технологий.   

Требования к кадровым условиям включают:   

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;   

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;   

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.   

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемой образовательной организацией.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти.   
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Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

План-график, включает в себя  различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

 Формами повышения квалификации в методической работе школы являются: участие 

в конференциях, обучающие семинары, мастер-классы, открытые уроки, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.   

Внутреннняя система повышения квалификации строится из трех обязательных этапов:  

Вводное обучение каждого нового  педагога, которое проводится до начала занятий и 

включает знакомство со всеми системами электронной информационно-образовательной 

среды, инструктаж по работе в личном кабинете, инструктаж по работе в онлайн-кабинете.  

Сопровождение нового педагога в течение периода адаптации - 1 месяца после начала 

занятий. Сопровождение осуществляют методисты и учителя-наставники. На период 

адаптации все онлайн-занятия педагога сопровождаются службой технической поддержки.  

Вебинары и тренинги в течение учебного года для всех педагогов по двум направлениям:  

- технологическая составляющая: все обновления и изменения сервисов ЭИОС 

(могут проводиться в плановом порядке или внепланово в случае разработки новых 

сервисов);  

- методическая составляющая.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности. Для этого в школе разработан мониторинг 

педагогической деятельности. Также существуют критерии для определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.   

Направления и формы научно-методической работы  

 

Направления   

Научно-методической   

работы  

Формы научно-методической работы  

Изучение и актуализация  

образовательных  

потребностей педагогов, в том  

числе по вопросам реализации  

требований Стандарта  

• Обсуждение отдельных «открытых» уроков, 

взаимно  посещенных уроков, мероприятий или их 

цикла  

• Выставки и отчеты по самообразованию  

• Диагностика труда педагога  

• Творческие отчеты учителей  

• Аттестация педагогических работников  
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Организация сетевого  

взаимодействия с другими  

образовательными 

организациями  

Лектории специалистов   

• Обсуждение современных новейших методик,  

технологий,  достижений  психолого-педагогической 

науки  

• Обсуждение передового педагогического опыта и  

рекомендации по его распространению  

• Методический тренинг (практикум)  

• Методический фестиваль (по итогам 

методической  работы в школе)  

• Ярмарка методических идей (методическая 

выставка)  

• Разработка методических продуктов  

• Подготовка публикаций  

• Участие в совместных творческих программах,  

проектах  

Межкурсовое и послекурсовое  

сопровождение  

педагогических работников  

Теоретические семинары  

• Семинары-практикумы  

• Психолого-педагогические семинары  

• Дискуссии  

• Лектории специалистов  

• Обсуждение современных новейших методик,  

технологий,  достижений  психолого-педагогической 

науки  

• Обсуждение отдельных «открытых» уроков, 

взаимно  посещенных уроков, мероприятий или их 

цикла • Выставки и отчеты по самообразованию  

Обсуждение передового педагогического опыта и  

рекомендации по его распространению  

 

 • Профессиональные конкурсы  

• Научно-практические конференции, 

педагогические  чтения  

• Методический тренинг (практикум)  

• Ярмарка методических идей (методическая 

выставка)  

• Творческие отчеты учителей  
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Экспертная оценка  

результативности освоения  

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ  

Анализ и обсуждение отдельных «открытых» уроков,  

взаимно посещенных уроков, мероприятий или их 

цикла  

• Выставки и отчеты по самообразованию  

• Методический фестиваль   

• Ярмарка методических идей   

• Творческие отчеты учителей  

• Разработка методических продуктов  

• Подготовка публикаций  

• Аттестация педагогических работников  

 

Организация и участие в  

распространении  

инновационного опыта 

введения и реализации  

Стандарта  

Обсуждение отдельных «открытых» уроков, взаимно  

посещенных уроков, мероприятий или их цикла  

• Выставки и отчеты по самообразованию  

• Обсуждение передового педагогического опыта 

и  рекомендации по его распространению  

• Профессиональные конкурсы  

• Научно-практические конференции, 

педагогические  чтения  

• Школьный научно-методический журнал  

• Межпредметный университет  

• Педагогический марафон  

• Методический фестиваль (по итогам 

методической  работы в школе)  

• Ярмарка методических идей (методическая 

выставка)  

• Творческие отчеты учителей  

• Разработка методических продуктов  

• Подготовка публикаций  

• Стажировка  

• Методический день  

• Наставничество  

• Участие в совместных творческих программах,  

проектах  

• Участие в работе объединений, ассоциаций  

 При организации научно-методической работы используются возможности ЭИОС.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе  
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здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:   

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;   

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;   

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Направления для разработки показателей эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций   

№ п/п  Направления  

1  Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, социальные проекты, др.)  

2  Организация  (участие)  системных  исследований,  мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся  

3  Динамика индивидуальных образовательных достижений обучающихся (по 

результатам внутришкольного и внешнего мониторингов)  

4  Активность  и  результативность  участия  учеников  во  внеурочной  

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе  

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском  

движении  

5  Востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками  и 

родителями  

6  Использование учителями современных педагогических технологий,  в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих.  

7  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся, другими участниками образовательных отношений    

8  Участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта   

9  Повышение учителем уровня профессионального мастерства  

10  Работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью  

11  Участие в коллективных педагогических проектах  
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12  Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы  

13  Работа с детьми из социально неблагополучных семей  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

В условиях расширения области предоставляемых услуг, включившего в 

образовательный процесс с использованием дистанционных технологий учащихся начальной 

школы, перед психологической службой возникают совершенно новые задачи, направленные 

на обеспечение полноценного развития младших школьников в условиях дистанционного 

режима обучения с учетом их психофизиологических особенностей.  

Основными причинами возникновения трудностей в обучении с использованием дистанционных 

технологий для учащегося начальной школы являются:  

• отсутствие непосредственного физического контакта со сверстниками и значимыми 

взрослыми вне семьи;  

• отсутствие возможности для педагогов лично проконтролировать деятельность 

учащегося;  

• возрастные  особенности  ребенка  (несформированность  навыков 

самостоятельной организации своей деятельности, целеполагания и т.п.).  

Именно поэтому работа педагога-психолога необходима как для самих учащихся, так и для 

их родителей и педагогического состава.  

Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника, обучающегося в 

включает в себя:  

• поддержку адаптационного процесса;  

• помощь в формировании УУД;  

• развитие коммуникативной компетентности учащихся;  

• поддержку в процессе формировании основ самостоятельности и целеполагания.  

Основными направлениями работы педагога - психолога в начальной школе становятся:  

• выявление успешности адаптации учащихся 1 класса;  

• мониторинг уровня сформированности и развитие УУД учащихся;  

• составление рекомендаций для родителей, педагогов;  

• сопровождение процесса подготовки к аттестационным работам;  

• выявление областей интересов учащихся.  

При организации деятельности педагога -  психолога  используются следующие формы 

психолого-педагогического сопровождения:  

• диагностика;  

• консультативная работа;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• профилактика;  

• организационно-методическая работа.  

В условиях дистанционного обучения педагог - психолог  изучает:  

• индивидуальные психофизиологические и личностные особенности учащихся;  

• «образовательную историю» учащихся;  
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• уровень мотивации учебной и познавательной деятельности учащихся;  

• уровень социальной адаптации;  

• уровень развития УУД учащихся.  

По результатам анализа проведенных исследований психолог разрабатывает 

рекомендации для преподавателей и тьюторов по организации и проведению учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся 1-4 классов. Наряду с этим, 

педагог - психолог проводит консультационную поддержку:  

• учащихся по вопросам адаптации, оптимизации процесса обучения и 

взаимодействия с различными его участниками, подготовки к итоговой аттестации;  

• родителей с целью оказания помощи детям в организации учебных занятий и 

обеспечения необходимых условий для их психологического комфорта в процессе 

обучения;  

• преподавателей по способам и методам создания ситуации успешности для 

учащихся;   

• тьюторов по вопросам организации учебного процесса и построения 

индивидуальных учебных графиков учащихся.   

Деятельность педагога - психолога в начальной школе имеет свою ярко выраженную 

специфику и свой характер. Так, основными направлениями деятельности психолога являются 

следующие:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы в 

соответствии с ФГОС НОО  

ФГОС НОО предъявляют определенные требования к результатам, с которыми учащиеся 

выйдут из начальной школы. Во главе угла стоят универсальные учебные действия, которые 

ребенок приобретает в процессе получения информации через различные формы работы. 

Задача учителя – вовремя отследить актуальный уровень развития учащегося и предложить 

ему задания, позволяющие сформировать недостающие навыки. В этом ему помогает 

педагог-психолог, как проводя мониторинг уровня развития отдельных УУД, так и 

организовывая групповую работу с детьми, направленную на оттачивание у них не до конца 

выработанных умений.  

2. Работа с индивидуальными картами  

В условиях обучения с использованием дистанционных технологий количество 

непосредственных контактов между учащимися и педагогами значительно снижается. В 

помощь преподавателям педагогом-психологом составляются рекомендации по работе с 

каждым ребенком с учетом его индивидуальных особенностей. Эти рекомендации 

составляются на основе индивидуальных карт учащихся, в которых содержится общая 

информация об ученике и краткий вывод из результатов, полученных им в ходе 

диагностического минимума. Индивидуальные карты корректируются и дополняются в 

зависимости от изменения актуальной ситуации развития учащегося и по мере появления 

дополнительной информации в ходе работы с ним.  

3. Консультативная деятельность  

В течение всего учебного года проводятся психологические консультации по различным 

вопросам для учащихся, родителей, педагогов и администрации школы, как по заявкам самих 

участников, так и по инициативе педагога-психолога. Данная форма работы предполагает 

разнообразные формы ее реализации. Так, консультации могут носить групповой характер и 

проводиться на форуме с психологом или в видеоконференции, а могут быть индивидуальными и 

переходить в систему личных сообщений.   

4. Психологическое сопровождение подготовки учащихся начальной школы к 

аттестационным мероприятиям (в рамках независимой оценки качества образования МЦКО 

и т.п.)  



615 

 

Реализуется психологическое сопровождение процесса подготовки младших 

школьников к окружным диагностическим работам в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. Оно включает в себя взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и предусматривает как профилактическую, так и 

консультационную работу.   

5. Внеурочная деятельность  

В целях формирования плана внеурочной деятельности педагог-психолог проводит 

исследование областей интересов учащихся. Это позволяет составить перечень актуальных для 

детей направлений занятий. В условиях введения ФГОС больше внимания уделяется 

коммуникативным универсальным учебным действиям. В их развитии нуждаются все дети без 

исключения, но при обучении в дистанционном режиме потребность в формировании этой 

группы УУД возрастает. Внеурочная деятельность, проводимая педагогом-психологом, 

направлена на формирование коммуникативных компетенций и развитие рефлексии учащихся. 

Данный вид работы подразумевает групповое проведение в режиме видеоконференций. 

Наравне с работой на форумах внеурочная работа способствует формированию виртуальных 

сообществ детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях ИКТ-насыщенной 

образовательной среды с использованием ЭИОС имеет ряд особенностей, в первую очередь 

определяемых спецификой данного вида обучения, появлением дополнительных трудностей в 

организации и реализации процесса обучения, на решение которых и должно быть 

направленно психолого-педагогическое сопровождение.   

Трудности, которые могут испытывать ученики:  

− тревожность и психологический дискомфорт, вызванный недостаточной ИКТ 

компетентностью;  

− трудности восприятия содержания учебного курса у учащихся с различными ведущими 

каналами восприятия;  

− неумение самоорганизовываться и рационально планировать самостоятельную 

работу с учебными материалами, рационально распределять время, отведённое на решение 

поставленной задачи;  

− трудности в самостоятельном отслеживании этапов урока;  

− сложности в построении общения с учителями и учениками в режиме личных сообщений, 

малая информированность о нормах сетевого этикета;  

− недостаток коммуникативных навыков (умение слышать друг друга, умение задавать 

вопросы, умение отстаивать своё мнение, лаконично и уверенно выступать и пр.);  

− трудности в распределении ролей при работе в группе.  

Трудности, которые могут испытывать учителя:  

− сложности в организации деятельности учащихся с применением учебных онлайн курсов 

на основе индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся;  

− трудности в выборе стиля общения с отдельными учащимися;  

− проблемы формирования эффективно работающих малых учебных групп;  

− трудности в оценивании степени индивидуального участия ученика при работе в 

группе;  

− проблемы повышения мотивации обучения.  

Для того чтобы решить описанные выше проблемы, успешно наладить контакт со всеми 

обучающимися и плодотворно сотрудничать с ними на протяжении всего срока обучения, 

учителю необходима информация об индивидуальных особенностях личности обучаемых и 

рекомендации по организации образовательного процесса для каждого ученика, которые 
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может дать ему психолог. Располагая сведениями такого рода, учитель будет иметь 

возможность определить стиль общения с каждым из обучаемых, а также разработать 

оптимальные пути разрешения возможных конфликтных ситуаций, если таковые возникнут в 

процессе обучения.   

Спектр работы педагога -психолога с пользователями ЭИОС:   

− исследование уровня развития и особенностей протекания у обучающихся 

познавательных процессов в ИКТ-насыщенной образовательной среде;  

− изучение индивидуальных личностных особенностей, характера межличностных 

отношений участников образовательного процесса с целью обеспечения дифференцированного 

подхода и разработки индивидуальных образовательных маршрутов;  

− оказание помощи в создании атмосферы доверия и взаимной поддержки 

обучающихся и учителей, формировании мотивации активного и самостоятельного обучения;  

− оказание помощи обучающимся в преодолении трудностей, связанных с восприятием 

учебного материала;  

− оказание помощи обучающимся в выборе индивидуальной образовательной 

траектории, основывающейся на индивидуальных психологических особенностях 

конкретного обучающегося и ориентированной на эффективное сочетание различных форм 

обучения с использованием учебных онлайн-курсов.  

− разработка рекомендаций по вопросам психологического сопровождения участников 

образовательных отношений.   

Психолог может помочь учителю сформировать состав учебных групп (дать прогноз 

совместимости и результативности), выбрать оптимальный стиль общения с той или иной 

группой учащихся, отслеживать групповую динамику, формировать благоприятный климат в 

образовательной среде. При необходимости психолог включается в урегулирование спорных 

ситуаций между участниками образовательного процесса, выступая в роли посредника, 

медиатора.  

Таким образом, содержанием системы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в условиях использования ЭИОС является:  

− система знаний о способах и формах взаимодействия субъектов обучения с 

применением технологий смешанного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

− система знаний о нормах сетевого этикета;  

− система знаний о психологических особенностях учащихся;  

− система знаний о способах восприятия, переработки и усвоения информации, 

представленной в различных видах, в условиях специализированной информационно-

образовательной среды;  

− система способов и методов формирования положительной мотивации учащихся в 

условиях обучения в ИКТ-насыщенной образовательной среде;  

− особенности организации деятельности учащихся, имеющей преимущественно 

самостоятельный характер, либо деятельности при минимальном руководстве учителя.  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы АНОО 

ОЦ «ШКОЛА –ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» является юридическим лицом, 

созданным в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом «Об образовании в РФ» и является  

некоммерческой организацией и действует на основании Законодательства РФ и Устава.   

Реализация Программы  обеспечивает и расширяет право граждан на выбор 

образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, а 

также выбор формы, условий и технологий обучения, наиболее соответствующих 

потребностям и возможностям учащихся и их родителей (законных представителей)  

Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:  
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–– исполнение требований ФГОС ООО;  

–– реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность.  

Смета расходов на реализацию Программы включает:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;   

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

лицензии на использование ЭИОС;   

• хозяйственные расходы;   

• услуги связи;   

• услуги по содержанию имущества;   

• прочие расходы.  

ОЦ «ШКОЛА –ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»  самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания, а также самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития.  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются образовательной организацией с учетом:  

требований ФГОС НОО;  

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 18 сентября  2020 г. № 1490;  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года. 

 иных  действующих  федеральных/региональных/муниципальных/локальных  

нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

обеспечивают формирование и функционирование интерактивной электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации как единой 

инструментальной, технологической, ресурсной среды, реализующей, опосредующей и 

мотивирующей совокупность образовательных (в том числе имитационных и проектно-

исследовательских) и организационных практик, позволяющих решить комплексные 

образовательные задачи:    

подготовить обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

сформировать и развить мотивацию к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

сформировать основы научных методов познания окружающего мира, создать  

условия для активной учебно-познавательной деятельности; воспитать патриотизм в 

сочетании с толерантностью, умением успешно  

общаться, участвовать в совместной деятельности и сосуществовать с непохожими людьми; 

развить креативность, критическое мышление;  стимулировать социальную активность;  

создать полноценную возможность достижения учащимися предметных,  
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метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы; 

учитывают: специальные потребности различных категорий обучающихся и специфику 

основной образовательной программы начального общего образования;   

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием).  

По своему составу и содержанию материально-техническое обеспечение представляет 

собой комплекс материально–технических средств и условий, необходимых для успешной 

реализации образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, независимо от местонахождения 

учащихся и рабочих мест педагогических работников и других сотрудников,  с учетом 

проведения всех учебных занятий, предусмотренных учебными планами, в электронной 

информационно – образовательной среде и осуществления всех процедур и мероприятий по 

управлению образовательным процессом, включая работу органов самоуправления с участием 

обучающихся и их родителей, на основе информационных и коммуникационных технологий  

электронной системы управления обучением.  

Оборудован кабинет с автоматизированным  рабочим местом, обеспечивающий 

удалённую работу сотрудников.    

ЭИОС обеспечивает проведение интерактивных онлайн занятий (вебинаров, онлайн-

уроков, консультаций, факультативов и внеурочных мероприятий) с возможностью 

синхронной трансляции и записи, что позволяет одновременно формировать банк видео-

уроков и обеспечить обучающихся дополнительными цифровыми учебными ресурсами.  

При проведении интерактивных онлайн занятий в качестве платформы (основной 

технологии) используется технология IBLS (INTERNATIONAL BLENDED LEARNING 

SCHOOL).   

При проведении интерактивных онлайн занятий в качестве платформы (основной 

технологии) используется технология Zoom, для поведения онлайн занятий в различных 

комбинациях применяются также технологии Zoom Video Communications и мобильной 

видеоконференции (Periscop и др.). 

Планшеты Xp-Pen Artist 15.6 Pro позволяет учителю в качестве основного 

инструмента презентации, визуализации и динамичного конструирования учебного 

материала активно использовать экран с функцией Touch Screen –– интерактивное, легко 

управляемое мультимедийное информационное пространство, с широким ассортиментом 

возможностей: 

трансляцию презентации, видео, любых анимированных и не анимированных 

изображений, таблиц, текстов, чертежей, браузера –– с любыми открытыми веб ресурсами, 

страницей предмета учебного портала или виртуальной лабораторией; 

черчения, письма, рисования на экране; 

совершения с выведенным контентом разнообразных действий и манипуляций: 

перемещения, увеличения, уменьшения, пролистывания, выделения нужного фрагмента, 

работы с браузером в режиме обычного тач-интерфейса, и др. 

https://www.ozon.ru/product/graficheskiy-planshet-monitor-xp-pen-artist-15-6-black-143760730/
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Как составляющие материально-технического обеспечения Центра учебный кабинет 

и автоматизированные интерактивные рабочие места педагогических работников 

представляют собой многофункциональные модули: аппаратно-программные комплексы, в 

том числе в мобильном исполнении, обеспечивающие как применение и использование 

имеющегося, так и создание нового образовательного контента и интерактивные 

образовательные коммуникации для решения всего комплекса учебных, воспитательных, 

методических и организационных задач образовательной программы. 

Функционирование других основных составляющих электронной информационно- 

образовательной среды АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» –– 

учебного портала на базе цифровой образовательной платформы IBLS, содержащего 

цифровые образовательные, учебно-методические и контрольно-измерительные ресурсы 

образовательной программы, и многофункциональной электронной учебной части –– 

обеспечивается наличием в Центре необходимых и достаточных материально-технических 

аппаратных и программных средств, в том числе: 

системы электронного обучения (адаптированная, доработанная и настроенная 

для обеспечения учебного процесса Центра и реализации образовательной 

программы система управления обучением IBLS; 

высокоскоростной корпоративной вычислительной сети (внутренняя 

локальная вычислительная сеть (ЛВС) 100 Мбит/с); 

серверного оборудования для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (характеристики: SERVER CLOUD vers. Ubuntu 20.04 LTS 64-bit 2 

vCPU 4 ГБ RAM 50 ГБ SSD, Router ZTE); 

электронной системы учета контингента обучающихся (IBLS, CRM-система AMO 

CRM); 

доступных для педагогических работников инструментов для создания, сохранения,

  доставки и использования имеющихся электронных

 образовательных 

ресурсов (цифровое оборудование и программное обеспечение коллективного и 

индивидуального пользования для создания, воспроизведения, редактирования, обработки, 

конвертирования, сохранения, тиражирования, передачи файлов в текстовых и 

мультимедиа форматах, работы в локальной и глобальной сети, текстовых, аудио- и видео- 

, офлайн и онлайн коммуникаций с участниками учебного процесса и другими 

лицами). 

аппаратно-программных средств автоматизированных рабочих мест других 

сотрудников (цифровое оборудование, офисные программы, прикладные программы, в том 

числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры): 1С и др. 

Интегральной многофункциональной технологической платформой для электронной 

информационно-образовательной среды является разработанная Центром единая 

метасистема управления учебным процессом образовательной организации – IBLS. IBLS 

обеспечивает все функции электронной учебной части Центра: 
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организации и планирования учебного процесса; 

учёта, хранения, информационной безопасности, накопления, обработки и адресной 

передачи данных участников образовательных отношений; 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы НОО  

 

3.1.1. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются современной электронной информационно-образовательной средой, 

включающей: 

— вычислительную и информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

— комплекс цифровых информационных и образовательных ресурсов 
Программы; 

— систему современных дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающих обучение в электронной информационно-образовательной среде. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды АНОО ОЦ 

«ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»  обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

электронной информационно-образовательной среды Программы, её материально- 

техническое – аппаратно-программное и телекоммуникационное – обеспечение описаны 

выше, в разделе Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Комплекс цифровых информационных и образовательных ресурсов Программы 

включает: 

–– электронные учебники (электронные формы учебников – ЭФУ) по всем предметам 

(курсам предметов) Программы, входящие в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

сформированный приказом Минпроса РФ от 28.12.2018 г., с изменениями и дополнениями 

по приказу Минпроса РФ от 22.11.2019 г., N 632 

— информационные и образовательные ресурсы учебного портала школы на 

платформе IBLS; 
— открытые информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (веб- 

ресурсы); 

— официальный сайт ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» в сети 

Интернет 

Информационные и образовательные ресурсы Программы на учебном портале 

Цифровые информационные и образовательные ресурсы Программы 

структурированы и размещены на учебном портале в соответствии с учебным планом 

Программы, по годовым курсам предметов учебного плана. Каждому годовому курсу 

предмета соответствует страница курса, на которой размещается цифровой учебно- 
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методический комплекс. В состав каждого цифрового учебно-методического комплекса 

(ЦУМК) входят:
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                      - учебно-методические материалы к электронному учебнику по предмету (курсу); 

— цифровая библиотека дополнительных учебных и методических текстовых и 
медиа материалов и ссылок на открытые информационно–образовательные веб–ресурсы; 

— видео-уроки; 
— интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые 

материалы: образовательные модульные мультимедиа системы; 

— система и банк электронного тестирования, содержащие тесты по темам 
курса; 

— домашние задания и зачётные работы; 

— материалы консультаций (форумов); 
— инструктивные и методические материалы по организации учебного 

процесса. 

Все цифровые информационные и образовательные ресурсы в составе ЦУМК 

создаются, дополняются и изменяются (обновляются, редактируются, заменяются) с 

помощью технологического инструментария учебного портала педагогическими 

работниками и сотрудниками в соответствии с трудовыми и гражданско-правовыми 

договорами и локальными актами организации. 

Технологии учебного портала обеспечивают: 

— свободный круглосуточный индивидуальный доступ к ЦУМК и возможность 
самостоятельной работы с ним учащегося и имеющих соответствующий допуск 

педагогических работников и сотрудников Центра; 

— постоянное пополнение, доработку, совершенствование, практическое 
тестирование и апробацию учебно-методических и контрольно-измерительных материалов 

Программы; 

— эффективные коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений в рамках Программы, в том числе – ведение интерактивных консультаций 

(форумов); 

— ведение постоянного объективного текущего контроля успеваемости и 
текущей аттестации учащихся, а также протоколирование и статистическую обработку 

результатов текущей аттестации и ведение автоматизированного мониторинга 

академических достижений и активности учащихся. 

Открытые информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (веб-ресурсы) 

Заимствованные из внешних источников или указанные в гиперссылках цифровые 

материалы, входящие в ЦУМК и/или используемые при проведении онлайн занятий, 

представляют собой открытые ресурсы, без ограничения доступа к ним и права их 

использования правообладателем.  

К основным открытым веб-ресурсам, используемым при реализации образовательной 

программы, относятся: 

                 https://digital.prosv.ru/ -электронные учебники «Просвещение» 

 

• http://store.temocenter.ru/ - медиатека образовательных ресурсов; 

• https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа; 

• https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа; 

• http://fcior.edu.ru - Федеральный центр электронных образовательных ресурсов; 

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 
• http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

https://digital.prosv.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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• http://window.edu.ru/window/catalog - Каталог российского общеобразовательного 

портала; 
• https://arch.rgdb.ru/xmlui/ - Архив национальной электронной детской библиотеки; 

• http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

• https://olimpiada.ru/ - портал об Олимпиадах; 

• http://gostei.ru/ - онлайн-библиотека для детей; 

• https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672 Электронная Библиотека - Серия 

"Школьная библиотека"; 
• https://mybook.ru - электронная библиотека, аудиокниги 

• http://schlib.ru/ - школьная библиотека; 

• https://solnet.ee/skazki/ - библиотека сказок; 

• http://www.staroeradio.ru/ - национальный российский аудиофонд; 

• https://www.krugosvet.ru/ - научно-популярная энциклопедия; 

• http://www.all-library.com/ - электронная библиотека; 

• https://bookz.ru/new_audioknigi.html - электронная библиотека, аудиокниги; 

• https://sch.litres.ru/ - Электронная библиотека с художественной литературой из 

школьной программы и литературой для внеклассного чтения; 

• https://www.uchportal.ru/ - Учительский портал; 

• http://www.virtulab.net/ - Виртуальная образовательная лаборатория; 

• https://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

• https://www.yaklass.ru/ - Якласс; 

• https://cifra.school/ - моя школа в online 

• https://myskills.ru/ - Мои достижения 

• https://pcbl.ru/ - школьная цифровая платформа 

• https://proektoria.online/ - Всероссийский проект по ранней профориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

• https://урокцифры.рф/ - Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

• https://site.bilet.worldskills.ru/ - профориентационный портал «Билет в будущее» 

• https://www.roskvantorium.ru/ - Кванториум 

• http://айтикуб.рф/ - центры цифрового образования «IT-куб» 

• https://kruzhok.org/ - навигатор кружкового движения НТИ 

• https://elducation.ru/ - каталог электронных книг, курсов, интерактивных и 
видеоматериалов 

• https://www.все.онлайн/ - цифровые ресурсы для учебы 

• https://mosobr.tv/ - московский образовательный телеканал 

• https://www.culture.ru/ - просветительский проект 

• https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey- 

online/?city=msk - Проект «Россия - моя история» 
• https://openedu.ru/ - Открытое образование 

• https://education.yandex.ru/home/ - Яндекс Учебник 

• https://education.yandex.ru/culture/ - культурный марафон 

• http://dop.edu.ru/home/93 - единый национальный портал дополнительного 
образования детей 

• https://www.rulit.online/ - читаем и слушаем мировую литературу 

• https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/ - культурный код: произведения для 
школьников - кино, литература, музыка, театр 

• https://www.culture.ru/read - электронные книги 

• https://collectiononline.kreml.ru/iss2?group-by=fund - музеи московского кремля 

 

Официальный сайт  АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» в сети 

Интернет.  

Важной составляющей электронной информационно-образовательной среды, 

http://window.edu.ru/window/catalog
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://rsl.ru/
https://olimpiada.ru/
http://gostei.ru/
https://www.litmir.me/books_in_series/?id=6672
https://www.litmir.me/
https://mybook.ru/
http://schlib.ru/
https://solnet.ee/skazki/
http://www.staroeradio.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://www.all-library.com/
https://bookz.ru/new_audioknigi.html
https://sch.litres.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://www.virtulab.net/
https://fipi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://cifra.school/
https://myskills.ru/
https://pcbl.ru/
https://proektoria.online/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.roskvantorium.ru/
http://айтикуб.рф/
https://kruzhok.org/
https://elducation.ru/
http://www.все.онлайн/
http://www.все.онлайн/
https://mosobr.tv/
https://www.culture.ru/
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://openedu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/culture/
http://dop.edu.ru/home/93
https://www.rulit.online/
https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/
https://www.culture.ru/read
https://collectiononline.kreml.ru/iss2?group-by=fund
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обеспечивающей реализацию образовательной программы и информационную 

открытость всех сторон и направлений. 
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деятельности АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», является официальный 

сайт. Сайт  обеспечивает постоянный и устойчивый доступ всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности – в 

соответствии с требованиями статьи 29. Информационная открытость образовательной 

организации Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Система современных дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

обучение в электронной информационно-образовательной среде. 

В качестве технологической платформы в электронной информационно- 

образовательной среде используется программное обеспечение, описанное в III.3.4. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы, 

представляющее собой набор интегрированных и взаимосвязанных веб-сервисов и 

модулей, составляющих единое пространство предоставления информационных и 

образовательных услуг в сети Интернет. 

Она позволяет эффективно формировать виртуальную образовательную среду, 

создавать и размещать в ней цифровые информационные и образовательные ресурсы, в том 

числе разнообразные контрольно-измерительные материалы, организовать и управлять 

дистанционным образовательным процессом: от регистрации учащихся и формирования 

расписания занятий до итогового контрольного тестирования или онлайн занятия. 

Технологический инструментарий обеспечивает широкий ассортимент офлайн и онлайн 

форумов и других видов информационных и образовательных коммуникаций между 

участниками учебного процесса, возможность ведения постоянного мониторинга и учета 

всех видов академической активности учащихся в виртуальной образовательной среде, 

проведение интерактивных онлайн занятий. 

Доступ учащихся и педагогов ко всем ресурсам электронной информационно– 

образовательной среды АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»   

осуществляется исключительно на основе бесплатно распространяемых, скачиваемых 

(копируемых) и устанавливаемых по разрешению правообладателя открытых программных 

продуктов. 

АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» располагает электронной 

системой учета контингента учащихся, высокоскоростной корпоративной вычислительной 

сетью, обеспечивающей доступ к электронной информационно – образовательной среде, 

современным серверным оборудованием, специальным оборудованием и технологиями для 

создания видео – и других электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Используемая для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

программно–технологических средств и инструментов обеспечивает проведение в этой 

среде всех необходимых для полноценного учебного процесса видов занятий и 

образовательных коммуникаций, эффективную передачу, сохранение, обработку всего 

объема требующейся для этого учебно-методической и организационной информации 

Условия для функционирования электронной информационно – образовательной 

среды  соответствуют требованиям, установленным статьей 16 Закона «Об    образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
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образовательных программ (утвержден приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 23 августа 2017 г. № 816). 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает эффективное 

освоение образовательной программы учащимися в полном объеме, в соответствии с 

требованиями ФГОС, независимо от их местонахождения, и образовательную деятельность 

педагогических и других работников по реализации образовательной программы, в том 

числе: 

— информационно-методическую поддержку и обеспечение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся; информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

— планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
— проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в том числе с использованием цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— проектирование, организацию и реализацию индивидуальной и групповой 
деятельности; 

— мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности в целом и на 
отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

— современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

— размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся; 

— дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности) с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий; 

— дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы представляет собой описанный выше комплекс цифровых информационных и 

образовательных ресурсов: 

– электронные учебники (электронные формы учебников – ЭФУ) по всем предметам 

(курсам предметов) образовательной программы, входящие в Федеральный перечень 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Минпроса РФ от 28.12.2018 г., с 

изменениями и дополнениями по приказу Минпроса РФ от 22.11.2019 г., N 632 

— учебно-методические материалы к электронным учебникам по предмету (курсу); 
— цифровые библиотеки дополнительных учебных и методических текстовых и медиа 
материалов и ссылок на открытые информационно–образовательные веб–ресурсы, в том 

числе обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам; 

— видео-уроки; 
— интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы: 
образовательные модульные мультимедиа системы; 

— система и банк электронного тестирования, содержащие тесты по темам курса; 

— домашние задания и зачётные работы; 

— материалы офлайн консультаций (форумов); 

— инструктивные и методические материалы по организации учебного процесса. 

— открытые информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (веб-ресурсы); 

— официальный сайт АНОО  ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» в сети  

Интернет. 

3.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Конкретные механизмы достижения целевых ориентиров образовательной программы в 

системе условий по каждому из направлений определяются с итогами постоянного 

мониторинга качества условий и результатов реализации Программы. 

 Порядок и формы проведения мониторинга и в целом – внутренней системы оценки качества 

образования определяются локальным актом АНОО ОЦ «ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ 

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»: Положением о внутренней системе оценки качества образования и 

проведении самообследования. 

Развитие и совершенствование системы условий реализации образовательных программ  –

– в целом и по отдельным направлениям осуществляется на основе и в соответствии с 

программой развития образовательной организации, среднесрочного и краткосрочного 

планирования, в том числе - сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий (см. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Проведение 

мониторинга регламентируется Положением о внутренней системе оценки качества 

образования и проведении самообследования. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно- 
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.   

В АНОО ОЦ ШКОЛА – ЛАБОРАТОРИЯ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» разрабатываются 

и используются в пределах компетенции, а также прав, обязанностей и ответственности 

образовательной организации, установленных статьей 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», все возможные механизмы как система 

конкретных управленческих  

(организационных, финансовых и др.) инструментов и средств регулирования условий 

реализации ООП НОО с учетом результатов проведенной работы по выявлению 

проблемных зон и установлению необходимых изменений в имеющихся условиях.  

Конкретные механизмы достижения целевых ориентиров образовательной 

программы в системе условий по каждому из направлений определяются Советом 

учредителей Центра в соответствии с итогами постоянного мониторинга качества 

условий и результатов реализации Программы. Порядок и формы проведения 

мониторинга и в целом – внутренней системы оценки качества образования 

определяются локальным актом Центра: Положением о внутренней системе оценки 

качества образования и проведении самообследования.   

Развитие и совершенствование системы условий реализации образовательных 

программ Центра –– в целом и по отдельным направлениям осуществляется на основе и 

в соответствии с программой развития образовательной организации, среднесрочного и 

краткосрочного планирования, в том числе - сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Центра является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

3.6. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Проведение мониторинга регламентируется Положением о внутренней системе оценки 

качества образования и проведении самообследования.   Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий.   

Для оценки используется набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.  

Сетевой график (дорожная карта) организационного этапа введения основной 

образовательной программы начального общего образования   

Направление 

мероприятий  

 Мероприятия  Сроки реализации  

1.Разработка 

структуры  

и  

Формирование технических заданий по 

разработке структуры и содержания ООП,  

Апрель  2021 г.  
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содержания  ООП, 

формирование 

учебных планов   

учебных планов, рабочих программ по 

предметам (курсам) ООП на основе 

разработанной модели ООП.   

  

Определение исполнителей и координаторов, 

формирование рабочих групп по разработке 

структуры и содержания, разделов и 

компонентов ООП  

Март  2021г.  

Организация мониторинга и оптимизации 

процесса разработки ООП: проведение рабочих 

совещаний, круглых столов, вебинаров рабочих 

групп; организация обмена рабочими 

материалами, их редактирования и 

рецензирования с использованием локальной 

сети, средств и каналов коммуникации 

образовательной организации.  

апрель 2021 г.  

Организация изучения мнений и пожеланий 

учащихся и родителей по вопросам внесения 

возможных дополнений и изменений в 

проектируемые учебные планы ООП в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и планы внеурочной деятельности  

апрель 2021 г.  

Доработка рабочих вариантов ООП с учётом их 

обсуждения, мнений и пожеланий учащихся и 

родителей: рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

учебных планов; годового календарного 

учебного графика; планов внеурочной 

деятельности обучающихся.  

 апрель 2021  

г.   

Итоговое обсуждение и утверждение 

структуры и содержания ООП    

Май 2021 г.  

Подготовка  аннотаций  рабочих 

программ  

Май 2021 г.  

Составление  календарного 

 учебного графика на 2021/2022 учебный 

год  

Май - июнь 2021 г.  
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 2.  Разработка  

образовательных  

 методик  и  

технологий, 

организация 

образовательного 

процесса.   

Внесение изменений во внутреннюю 

систему  оценки  качества, 

 организацию мониторинга, систему 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

с учётом требований и  

критериев  реализации  системно- 

деятельностного, уровневого и комплексного 

подходов к оценке образовательных достижений 

обучающихся  

сентябрь 2021 г.  

Переработка, дополнение и изменения 

контрольно-измерительных  материалов 

 и заданий  для  самостоятельной 

 работы  в соответствии  с 

 требованиями  ФГОС  и 

рекомендациями Примерных ООП.  

сентябрь 2021 

Конструирование задач на применение 

универсальных учебных действий всех типов в 

составе учебных задач по предметам учебных  

 планов  ООП,  организация  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности по 

направлениям: прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое.  

сентябрь 2021 г.  

Дополнение  и  коррекция 

 рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения 

универсальных учебных действий;  

Учебный год  

Итоговое обсуждение и утверждение 

контрольно-измерительных материалов и 

заданий для самостоятельной работы, системы 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам ООП, развития, мониторинга и 

оценки УУД.   

Август 2021  

г.   

Обсуждение и утверждение планов 

внеурочной деятельности ООП.   

Август  2021 г.  
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3. Обеспечение 

кадровых условий  

Обсуждение  и  утверждение  форм 

дополнительного  стимулирования  

сентябрь 2021 г.    

 

реализации основных 

образовательных программ, 

организация педагогической 

методической работы  

и  методической работы педагогов Центра;   

Доработка должностных 

инструкций с учетом перехода к обучению 

по ООП, специфики очно-заочной/заочной 

формы и дистанционных технологий 

обучения, удалённой работы 

преподавателей и сотрудников;  

Июнь – июль 

2021 г.  

Приём на работу преподавателей и 

сотрудников в соответствии с 

потребностью в кадровом обеспечении 

реализации ООП.  

Август  2021  

г.  

Внесение изменений в ранее 

заключённые трудовые договоры с 

преподавателями и сотрудниками 

(заключение дополнительных 

соглашений) в связи с изменениями 

условий труда, типа и наименования 

образовательной организации.   

август     2021  

г.  

Аттестация  автоматизированных 

рабочих мест преподавателей и 

сотрудников.  

Сентябрь 2021  

г.  

Подготовка и заполнение форм 

сводных данных по кадровому 

обеспечению реализации ООП  для 

 лицензирования  и  отчёта 

 о  

результатах самообследования ООП  

апрель 2022 г.  

4.Обеспечение информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных программ, 

развитие 

информационнообразовательной 

среды  

Обновление, дополнение и 

доработка информационно-

образовательных ресурсов ООП на 

учебном портале Центра –– цифровых 

УМК (ЦУМК) по предметам ООП, 

учебнометодических и контрольно-

измерительных материалов.  

Учебный год.  
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Обновление и кластеризация 

коллекции (веботеки)  открытых 

 информационнообразовательных 

ресурсов сети интернет (вебресурсов), 

используемых для целей обучения по 

предметам ООП  

сентябрь 2021 

Проведение пилотных онлайн-

уроков по предметам ООП, ранее не 

входившим в перечень учебных курсов 

Центра, в онлайн Портал IBLS 

Август 2021  

г.  

 

   

Проверка  и  обеспечение  доступа 

образовательной организации к электронным 

образовательным  ресурсам  (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных  

Учебный год  

 

Заключение договоров с издательствами 

на приобретение лицензии/лицензированных  

ЦУМК (ЭФУ) по предметам ООП  

март-май    2021  

г.  

Информационное обеспечение работы 

официального  сайта  Центра, 

 оперативная публикация новых 

документов и информации по переходу на ООП.   

Учебный год 

5.  Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП   

Контроль обеспечивающего разработку 

ООП уровня доходов Центра, реализация и 

контроль сметы расходов по направлениям 

обеспечения введения и реализации ООП  

июнь  – декабрь 2021 

г.  

Размещение  установленной 

нормативными  актами  информации  о 

финансировании разработки и реализации ООП  

и в целом финансово-хозяйственной 

деятельности Центра на официальном сайте 

организации в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность».  

Июнь – август 2021 г.  
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6.  Обеспечение 

материально-

технических условий 

реализации ООП  

Мониторинг и доработка технологий, 

обеспечение  бесперебойной  работы  

оборудования и программного обеспечения   

 август 2021 г.  

Замена и обновление, приобретение 

дополнительного оборудования, программного 

обеспечения; пролонгация/приобретение новых 

лицензий на программные продукты в 

соответствии с планируемым числом 

обучающихся и учебных классов.   

май 2021 г.  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и СП 

Учебный год 

  Обеспечение  соответствия  условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам  охраны  труда  работников  

образовательной организации  

Июль-август 2021 г.  

Проведение проверки помещений 

территориальными отделениями 

Роспотребнадзора и Государственного 

пожарного надзора МЧС, ликвидация 

выявленных нарушений, оформление 

заключений.  

Июнь – август  

2021 г.  

Оформление  арендных  договоров  и 

договоров обслуживания в соответствии с 

потребностями  обеспечения  отдельных 

предметов ООП  

апрель-май 2021 г.  

7.  Нормативное 

организационное 

обеспечение 

основных 

направлений 

и  Оперативная публикация  новых  

локальных актов и информации по изменениям 

в образовательной организации на официальном 

сайте   

январь– июнь 2021 г.  
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обеспечения 

реализации ООП  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы  требованиям  ФГОС  ООП:  

приведение в соответствие требованиям ФГОС 

ООП Устава, локальных нормативных и 

распорядительных актов, действующих и вновь 

заключаемых договоров, других документов 

нормативной базы.  

январь– июнь 2021 

г. 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП  

Основные 

направления  

Мероприятия  Сроки  

 

1.Создание 

кадровых условий  

1.1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС  

Весь год  

 1.2.  Комплектование кадрами  Июнь-август  

1.3. Создание условий    для непрерывного 

профессионального  развития  педагогических 

работников  

Весь год  

1.4. Обеспечение возможности сетевых 

взаимодействий  

Май-август  

 1.5.  Обеспечение    условий  для  

инновационной деятельности  

Весь год  

1.6.  Проведение     

 мониторингов эффективности 

 деятельности  педагогических 

работников  

Май, сентябрь  

2. Формирование 

психолого- 

педагогических 

условий  

  

  2.1. Обеспечение  преемственности  сентябрь  

2.2.Реализация индивидуального и 

группового ППС  

Сентябрь, январь  

2.3. Обеспечение вариативности формППС  январь - март 

2.4.  Обеспечение  развития 

 психолого- педагогической компетентности 

родителей  

В течение года  
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3.Создание 

финансовых 

условий  

 3.1.Определение  объёма  расходов,  

необходимых для   реализации ООП  

апрель 2021 

3.2.  Корректировка  локальных 

 актов, регламентирующих  установление 

 заработной платы работников Организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Май, август 2021 

3.3.Разработка  и  утверждение 

 Плана  финансово- хозяйственной 

деятельности  

апрель – май 2021 

3.4. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с  

педагогическими работниками  

август 2021 

4.Создание 

материально- 

технических 

условий 

  

  4.1. Проведение анализа               материально  

 технического  обеспечения  реализации 

требований Стандарта  

апрель  

4.2. Реализация мер по  

 выполнению      требований  СанПиН,  

пожарной и электробезопасности  

апрель  

           4.3. Разработка и реализация мер по  

выполнению требований охраны труда  

май  

4.4.  Реализация  мер  по обеспечению 

реализации ООП для обучающихся с ОВЗ  

май  

5.Учебно-  

методическое 

 и 

информационное 

обеспечение  

5.1. Обеспечение    учебниками, учебно- 

методической литературой  

май  

 5.2.  Сопровождение  и     поддержка  

официального сайта в сети Интернет  

В течение года  

5.3.Работа службы поддержки применения   

ИКТ  

 В течение года  

        5.4. Обеспечение возможности  

осуществлять в электронной (цифровой) форме 

установленные Стандартом виды деятельности  

В течение года  

5.5.  Обеспечение  соответствия 

информационно  -  образовательной 

 среды требованиям Стандарта  

В течение года  
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5.6.  Наличие  доступа 

 образовательной организации к ЭИОС  

В течение года  

5.7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников                образовательной деятельности 

к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

В течение года  

6. Нормативное 

правовое 

обеспечение 

введения Стандарта  

             6.1.  Необходимые  изменения  в 

локальные акты  

В течение года  

  

  

  

  


