
1 
 

Краснодарский край, город Сочи 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) 

гимназия "Школа бизнеса" 

 

 

 

                 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

  

Срок реализации – 4 года  

(2022-2026) 

ПРОЕКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   11 

 1.1. Пояснительная записка    11 

  1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО НОУ гимназии 

«Школа бизнеса»  

11 

  1.1.2. Подходы, принципы формирования и механизмы 

реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

12 

  1.1.3. Общая характеристика ООП НОО НОУ гимназия 

«Школа бизнеса»   

16 

 1.2. Общая характеристика планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

19 

  1.2.1. Структура планируемых результатов  21 

  1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова  

27 

  1.2.3. Образовательные результаты обучающихся начального 

общего образования 

29 

  1.2.4. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)    

39 

   1.2.4.1.  Личностные результаты воспитания    40 

   1.2.4.2. Личностные результаты  43 

   1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные 

действия     

45 

   1.2.4.4. Коммуникативные универсальные учебные 

действия    

48 

   1.2.4.5. Регулятивные универсальные учебные действия    50 

   1.2.4.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты)   

51 

   1.2.4.7. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (метапредметные результаты)   

53 

  1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программ по учебным предметам  

54 

   1.2.5.1. Русский язык      54 

   1.2.5.2. Родной язык (русский)  62 

   1.2.5.3. Литературное чтение    67 

   1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке (русском)    79 



3 
 

   1.2.5.5. Иностранный язык (английский)    84 

   1.2.5.6. Математика     91 

   1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики     98 

   1.2.5.8. Окружающий мир     101 

   1.2.5.9. Изобразительное искусство    108 

   1.2.5.10. Музыка 117 

   1.2.5.11. Технология    124 

   1.2.5.12. Физическая культура    131 

   1.2.5.13. Кубановедение 135 

  1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программ по курсам внеурочной деятельности 

140 

   1.2.6.1. Курс «Общая физическая подготовка»    145 

   1.2.6.2. Курс «Интеллектуальный марафон»    146 

   1.2.6.3. Курс «Путешествие в страну музыки»  147 

   1.2.6.4. Курс «Миниатюра»                149 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

151 

  1.3.1. Общие положения 152 

  1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 161 

  1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 165 

  1.3.4. Особенности оценки личностных результатов 168 

  1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 169 

   1.3.5.1. Стартовая педагогическая диагностика 169 

   1.3.5.2. Текущая оценка 170 

   1.3.5.3. Тематическая оценка 170 

   1.3.5.4. Портфолио  171 

   1.3.5.5. Внутришкольный мониторинг 179 

   1.3.5.6. Промежуточная аттестация 179 

   1.3.5.7. Итоговая оценка 180 

   1.3.5.8. Паспорт фонда оценочных средств 183 

    1.3.5.8.1. Перечень оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся начального общего образования 

183 

    1.3.5.8.2. Перечень оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования 

186 

   1.3.5.9. Характеристика обучающегося 193 

 



4 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 195 

 2.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

195 

  2.1.1. Общие положения 195 

  2.1.2. Рабочие программы учебных предметов 198 

   2.1.2.1. Русский язык 198 

   2.1.2.2. Родной язык (русский) 263 

   2.1.2.3. Литературное чтение  286 

   2.1.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 418 

   2.1.3.5. Иностранный язык (английский) 445 

   2.1.3.6. Математика 529 

   2.1.3.7. Основы религиозных культур и светской этики 584 

   2.1.3.8. Окружающий мир 604 

   2.1.3.9. Изобразительное искусство 664 

   2.1.3.10. Музыка 732 

   2.1.3.11. Технология 763 

   2.1.3.12. Физическая культура 800 

   2.1.3.13. Кубановедение 904 

  2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 984 

   2.1.3.1. Курс «Общая физическая подготовка»    984 

   2.1.3.2. Курс «Интеллектуальный марафон»    986 

   2.1.3.3. Курс «Путешествие в страну музыки»  988 

   2.1.3.4. Курс «Миниатюра»                990 

 2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся  

993 

  2.2.1. Цель и задачи программы формирования УУД 993 

  2.2.2. Ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования 

994 

  2.2.3. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

995 

  2.2.4. Характеристика универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

996 

  2.2.5. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса 

образования 

1004 

  2.2.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

1007 



5 
 

  2.2.7. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий 

1028 

  2.2.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

1031 

  2.2.9. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

1040 

  2.2.10. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий обучающихся 

1042 

  2.2.11. Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

1044 

  2.2.12. Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах 

1046 

  2.2.13. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

1047 

 2.3. Программа воспитания 1049 

  2.3.1. Пояснительная записка 1049 

  2.3.2. Анализ воспитательного процесса 1050 

  2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 1052 

  2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

1060 

   2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 1061 

   2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 1063 

   2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование» 

1066 

   2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 1068 

   2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 1069 

   2.3.4.6. Модуль «Профориентация» 1070 

   2.3.4.7. Модуль «Профилактика» 1071 

   2.3.4.8. Модуль «Школьные медиа» 1073 

   2.3.4.9. Модуль «Работа с родителями» 1073 

  2.3.5. Особенности организуемого воспитательного процесса 1075 

  2.3.6. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

1077 



6 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 1079 

 3.1. Учебный план начального общего образования 1079 

 3.2. План внеурочной деятельности 1080 

  3.2.1. Цель и задачи внеурочной деятельности 1081 

  3.2.2. Ценностные основы и основные направления  

внеурочной деятельности 

1083 

 3.3. Годовой календарный учебный график 1093 

 3.4. Календарный план воспитательной работы 1096 

 3.5. Характеристика условий реализации основной 

образовательной программы  

1118 

  3.5.1. Комфортная развивающая образовательная среда  1119 

  3.5.2. Информационно-образовательная среда 1119 

  3.5.3. Дистанционные образовательные технологии 1120 

  3.5.4. Материально-техническое обеспечение 1121 

  3.5.5. Учебно-методические условия и информационное 

обеспечение 

1123 

  3.5.6. Психолого-педагогические условия 1133 

  3.5.7. Логопедическое сопровождение 1140 

  3.5.8. Кадровые условия 1152 

  3.5.9. Финансовые условия 1156 

  3.5.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1159 

  3.5.11. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

1170 

  3.5.12. Контроль за состоянием системы условий 1180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» города-курорта Сочи (далее ООП НОО НОУ 

гимназии «Школа бизнеса») предназначена для организации деятельности 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» и отражает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к уровню начального общего 

образования.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» включает набор 

учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов 

программы начального общего образования. 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса»:  

1. Построена с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации; 

2. Учитывает статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

3. Принимает во внимание запрос родителей (законных представителей) 

обучающихся: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные 

занятия, индивидуальные консультации и др.; 

4. Предусматривает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения, в том числе требования 

к обучению в дистанционном режиме. 

  ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

N 286); 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г., в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
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программы и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 - Авторских программ по учебным предметам; 

-  Устава НОУ гимназии «Школа бизнеса», нормативно-правовых актов, 

инструктивных писем и методических рекомендаций вышестоящих органов 

управления образованием, регламентирующими образовательную 

деятельность в общеобразовательной организации; 

 - Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), 

календарно-тематическом планировании и преодолении отставаний при 

реализации рабочих программ в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ 

от 30.08.2016г., №178); 

        - Положения об организации внеурочной деятельности в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 11.01.2021г. № 7); 

        -  Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ 

от 11.01.2021г. № 7). 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» построена в соответствии с 

логикой представления программы начального общего образования и 

раскрывает наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, 

особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования и контролю метапредметных результатов обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

характеристику основных направлений урочной деятельности 

образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются 

общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся 

пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию 

программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. 

В ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» представлены рабочие 

программы по всем учебным предметам начальной школы, описана программа 

воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной 

организации, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает 

характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной 

работы, раскрывает возможности дистанционного обучения и требования к 

его организации в начальной школе. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а 

также концептуальных положений системы развивающего обучения  

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 
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Определяющим в направленности реализуемых в гимназии 

образовательных программ, их содержания стал анализ региональных 

особенностей Сочи – города-курорта с развивающейся системой 

межрегиональных и международных сообщений, системой банков, малым 

предпринимательством, ориентацией основных видов деятельности на 

культурно-оздоровительный сервис, работу в сфере туризма и отдыха. Миссия 

гимназии – «Возрождение культуры и менталитета российского 

предпринимательства средствами школьного образования».  Менталитету 

российского предпринимателя были присущи черты, которые и сегодня, в 

новой экономической ситуации, весьма актуальны. Это - высокая 

гражданская ответственность и человеколюбие, чувство собственного 

достоинства и незапятнанность имени, обязательность и профессионализм, 

национальное самосознание и приверженность общечеловеческим ценностям, 

жизненный оптимизм и бережное отношение к природе, меценатство и 

благотворительность, широта культурного кругозора и др.   

Социокультурная функция гимназии «Школа бизнеса» видится в том, чтобы 

содействовать возрождению культуры российского предпринимательства, 

стабилизации экономических и социальных процессов средствами школьного 

образования. 

НОУ гимназия «Школа бизнеса», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации;  

- с Уставом НОУ гимназии «Школа бизнеса» и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность НОУ гимназии «Школа 

бизнеса», через размещение текста ООП НОО НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» на официальном сайте.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и 

НОУ гимназией «Школа бизнеса» договоре, отражающем ответственность 

участников образовательных отношений за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

 ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» создана образовательной 

организацией, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

Целями реализации ООП НОО гимназии «Школа бизнеса» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися;  

— обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Сочи. 

 

1.1.2. Подходы, принципы формирования и механизмы реализации 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

В основе реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» лежит 
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системно-деятельностный подход, который предполагает:   

 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, 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 в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 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 дошкольного, 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. 

При реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

учитываются следующие подходы: 

 образовательная деятельность является совокупностью 

образовательного процесса, воспитательного процесса, дополнительного 

образования и самообразования обучающихся;  

 организация классов сочетается с созданием учебных групп, изучающих 

учебные курсы по выбору при реализации школьного компонента базисного 

учебного плана; 

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 

образовательные задачи, внутри которого существует определенное 
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распределение обязанностей;  

 результат реализации образовательной программы гимназии 

оценивается по достигнутым образовательным результатам каждым 

учеником;  

 совершенствование в образовательном процессе методик, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса, использование технологий, направленных на 

освоение обучающимися универсальных способов деятельности;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

Создавая ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип преемственности и перспективности: программа  

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 
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использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития: предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи) и от понимания общего 

(постижение закономерности) к частному (конкретное наблюдение). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
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предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу.  

Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.   

В программе определены основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Механизмы, которые использованы в начальной школе: 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

 

1.1.3. Общая характеристика 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

  ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» построена с учётом 

психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста 

и рассчитана сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, на 4 

года. Общее число учебных часов составляет не менее 2954 ч и не более 3190 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
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оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании ООП НОО НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 

класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса», причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В основе реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» лежит 

использование концептуальных положений и части учебно-методического 

комплекса системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.      

       На этапе начального общего образования это даёт возможность поставить 

следующие стратегические цели: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; помочь им приобрести опыт 

осуществления различных видов деятельности;  

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровень образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
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отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

По концептуальным положениям системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии с тремя 

базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В 

дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каждом 

последующем разделе конкретизируется и развивается уже открытый способ 

действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское время, сделать 

обучение более эффективным за счет сокращения времени на отработке 

решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение 

учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и 

заучивание; 

 освоение общего способа ни в коем случае не может быть его 

сообщением – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная 

деятельность, начинающееся с предметно-практического действия. 

Реальное предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. 

В модели общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой 

способ организации образовательного процесса ориентирован в большей мере 

на детское действие, что повышает познавательную активность младших 

школьников во время учебных занятий, делает обучение по-настоящему 

деятельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение 

психического и физического здоровья детей; 

 ученическая работа строится как поиск и проба средств решения 

задачи.  

Поэтому суждение ребенка, отличающееся от общепринятого, 

рассматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

В соответствии с основными целями ООП НОО НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» результаты образования выпускников гимназии, обучающихся 

по концептуальным положениям системы развивающего обучения  Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова, при получении начального общего образования 

представлены через:  

• предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 

освоения культурных (т.е. исторически сформировавшихся в человеческой 

культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 

школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать 

обучение на последующих уровнях общего образования;  
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• универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной школе 

проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном 

сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в информационной 

грамотности;  

• социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся 

приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной 

внеучебной практической деятельности. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-  рабочей программы воспитания; 

-  программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

-  системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» отражает требования ФГОС, передаёт 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

       Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 
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образовательной среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

        Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).       

        Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

       В программе начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении 

служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, которые уточняются и 

конкретизируются, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 
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Планируемые результаты: 

• 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 системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

  Иными словами, система планируемых результатов даёт 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, служащий 

основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждого изучаемого учебного 

предмета в развитие личности обучающихся, их способностей.  
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию к саморазвитию; 

-  сформированность мотивации к познанию и обучению; 

- ценностно-смысловые установки отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

- социально значимые качества личности, социальные компетентности, 

личностные качества; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

• метапредметные результаты: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).  

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

   Планируемые результаты освоения программ начального образования 

являются одним из важнейших механизмов функционирования второго 

поколения государственных стандартов и представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования. Планируемые результаты 

разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую 

идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

-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; 
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-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования не только к предметным 

результатам, но и к личностными, метапредметным результатам 

обучающихся, освоившим основную образовательную программу. При этом 

количественной и качественной оценке подлежат только 

метапредметные и предметные результаты, личностные результаты 

количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном 

методом наблюдения, получением информации от семьи. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного 

общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к 

изменениям окружающей среды. Для обучающихся начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, 

истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности 

универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при 

необходимости, активно сотрудничать с взрослыми, совместно с другими 

обучающимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. 

Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность 

обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное 

целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного 

плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–11 лет является сензитивным для развития 

мышления детей, то познавательные – логические – универсальные учебные 

действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны 
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стать предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие 

образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются 

свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация 

(по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе 

закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. 

В качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты 

проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере 

овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам 

(словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). 

На уроках происходит формирование так называемых информационных 

умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или 

художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет 

титульный лист, автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, 

оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-

коммуникационных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на 

основе бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового 

(учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру 

общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать 

товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на 

понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в 

коммуникативных умениях является овладение письменной речью 

(способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько 

в выполнении программных требований по русскому языку и литературному 

чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в 

знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык 

с его алфавитом).  

 Ведущие целевые установки 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, 
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формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

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 

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 её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 
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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 ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной 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 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает 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 ИКТ-компетентности обучающихся"; 

 программ по всем учебным предметам учебного плана — «Русский 

язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В требованиях Стандарта отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся сформированность: 

file:///K:/ООП%20НОО%2019-23%20ПЕТРЕНКО/РАБОЧИЕ%20ДОКУМЕНТЫ/Примерная%20основная%20образовательная%20программа%20начального%20обще.rtf%23Par206
file:///K:/ООП%20НОО%2019-23%20ПЕТРЕНКО/РАБОЧИЕ%20ДОКУМЕНТЫ/Примерная%20основная%20образовательная%20программа%20начального%20обще.rtf%23Par250
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• предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных 

результатов становится уровень притязаний ученика в выполнении 

предметных заданий различных уровней сложности и успешность выполнения 

заданий повышенного уровня сложности. 

Оценка достигнутых результатов в образовании младших школьников 

определяет зону актуального развития ученика («Ученик научится», 

«Выпускник научится») и зону ближайшего развития ученика, так как  в 

Стандарте начального общего образования кроме привычных требований к 

знаниям и умениям выпускника начальной школы по предметам выделен 

новый результат «Выпускник получит возможность научиться».  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на 

протяжении младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 

детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие 

осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 

уравновешенность (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
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 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

же требования заложены в реализуемой в гимназии дидактической системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова.  

Таким образом, результаты начального образования можно 

представить как: 

- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе;  

- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
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1.2.3. Образовательные результаты обучающихся начального общего образования 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между уровнями 

образования 

Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовательная 

ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, 

художественном, техническом - учащийся комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит  с персонажами); воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном-история; предметном - макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельности 

- ученик обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы, 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества, 

возвращается к прерванной  работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной 

деятельности - ученик в развернутой словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересов других участников; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится к взаимопониманию;  

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - задает 

«умные»  вопросы; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес  к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

Уметь выполнить 

без взрослого 

определенное 

учебное задание 

(задания): 

определить его 

объем, темп и время 

выполнения 

Возможность 

самому 

учащемуся 

предъявить на 

оценку взрослому 

(сверстнику) свою 

работу, 

предложить ее на 

публичную 

презентацию 

(«доску 

достижений») 
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II. Предметные результаты как основа учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и  

измерение величин 

1.2. Числа и 

величины 

1.3. Зависимость между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 

 Выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним сравнения 

предметов (различать площадь и форму фигуры, 

сравнивать площади плоских фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки этих 

частей); 

 устанавливать отношение между числом, 

величиной и единицей (отмеривать величину с 

помощью данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и описывать эти 

действия с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение длин линий 

и площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной перегруппировкой 

частей объекта); 

 описывать разностное отношение и 

отношение «частей и целого» с помощью 

чертежа и формулы. 

 

   Сравнивать 

числа, находить 

их сумму и 

разность с 

помощью 

числовой 

прямой; 

 выполнят

ь сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 10 на 

уровне навыка. 

 Устанавливать 

отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство 

целого и частей); 

 решать текстовые 

задачи на сложение и 

вычитание в одно действие 

(анализ текста задачи с 

помощью чертежа); 

 описывать 

зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулами). 

 Распознавать 

геометрические 

фигуры (прямая, 

отрезок, замкнутые и 

незамкнутые фигуры); 

 устанавливать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве (сверху, 

снизу, слева, между). 
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2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

 признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

 Использовать схему наблюдения объекта при 

описании свойств объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и 

фиксировать в графико-знаковой форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака 

(свойства); 

 осуществлять деление на группы по 

определенному критерию (двум независимым 

критериям), т.е. строить простейшие классификации 

объектов;  

относить объект к группе по определенному критерию 

(по двум независимым критериям). 

 Читать и составлять схему процесса (изменение 

состояний объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить ряды объектов по указанному свойству; 

 производить целенаправленное наблюдение за 

процессами, происходящими вокруг нас в повседневной 

жизни. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук – буква»  - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, 

звучание и написание 

3.3. Высказывание и его оформление 

в письменной речи 

 Определять звуковой состав 

слов, используя звуковые модели; 

 устанавливать отношение 

«звук - буква», определяя две 

функции букв, используя 

звукобуквенные модели; 

 Определять 

«ошибкоопасные места» 

(места орфограммы  в 

слове); 

 использовать правила 

написания большой буквы 

 Членить речь на отрезки, имеющие 

смысловую и грамматическую завершенность 

(предложения) и уметь их оформлять на письме; 

 преобразовать высказывания (на уровне 

предложения): изменение порядка слов, 

сокращения, разворачивание, изменение структуры; 

 строить модель простого предложения; 
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 обозначать мягкость согласных 

на письме (с помощью гласных букв 

и мягкого знака; гласные после 

согласных, непарных по мягкости-

твердости, жи-ши, ча-ща, чу-щу), 

звук Й перед гласным (буквами е, ё,  

ю, я) и не перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить 

звуковой и буквенный состав типа 

коньки, язык и вьюга. 

(в именах людей, в начале 

предложения); 

 писать правильно 

слова, написание которых 

не расходится с 

произношением; 

 использовать 

заданный алгоритм 

соединения букв и уметь 

соединять две-три рядом 

стоящие в слове буквы. 

 писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5слов) без пропусков и искажений букв (25-30 

слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 

15-20 буквенных знаков в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку по заданному взрослым 

образцу. 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы 

 в позиции «читателя» 

4.2. Практическое освоение работы  

в позиции «чтеца» 

 Читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимые 

для подтверждения собственного понимания и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного 

произведения; 

 слушать сложные произведения в исполнении учителя. 

 читать дидактический текст, используя чтецкую 

партитуру (выделенные ключевые слова и расставленные 

паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный 

текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения(темп чтения 30-30 слов в минуту); 

 читать текст народных и авторских произведений 

по ролям; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в 

соответствии с критериями выразительного чтения 

текста 
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5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы  

в позиции автора-технолога 

5.2. Практическое  освоение  

работы в позиции  

автора-художника 

5.3. Практическое освоение 

работы в позиции художника-

критика 

 освоить простые операции разрезания  

надрезов; склеивания и наклеивания; сгибания и 

округления, сшивания и вышивания, прочного 

крепления разных материалов; 

 освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по величине, 

форме, цвету, фактуре в трех градациях - двух 

крайних и средней. 

 освоить действие по 

созданию, восприятия и 

непосредственному 

практическому поиску 

соединения по форме, 

величине, цвету и другим 

свойствам разных материалов 

на основе эстетического 

принципа меры и замысла 

своей работы. 

 устанавливать смысловые и 

выразительные связи между 

изображениями, соединять их по 

содержанию своего рисунка, 

скульптуры, поделки, оценивая их по 

критерию «кто это?» (узнаваемость) 

и «что делает, чувствует 

изображенный субъект и какой он?» 

(выразительность). 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его  

укрепление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Спортивны 

игры 

 выполнять комплекс утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и 

формирования правильной осанки; 

 выполнять упражнения для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

 продемонстриров

ать такие физические 

качества как быстрота, 

ловкость и 

выносливость через 

освоение народной 

игры «Лапта». 

 продемонстри

ровать такие 

физические качества 

как сила, гибкость, 

равновесие 

средствами 

народных игр. 

 освоить 

некоторые правила 

игры в 

минибаскетбол 

(элементарные 

умения в ловле, 

броске, ведении и 

передаче мяча). 
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 вести наблюдения за собственным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

 

Ш. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основа ключевых компетентностей 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

 ключевых компетентностей 

 

Социальный опыт 

Учебная 

 (образовательная)  

компетентность 

Компетентность  

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная  

компетентность 

 проводить контроль за 

своими действиями и 

результатом по заданному 

образцу; 

 проводить самооценку и 

оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 отличать оценку 

личности от оценки действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педагога и 

определять свои предметные 

«дефициты»; 

 использовать 

специальные знаки при 

организации 

коммуникации между 

учащимися; 

 инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения; 

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание информации; 

 владеть развитыми 

формами игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать 

свой замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом действии; 

удерживать правило и следовать 

ему, создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать рабочее 

место, планировать работу и 
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 выполнять задания на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции); 

 отличать известное от 

неизвестного в ситуации, 

специально созданной 

учителем; 

 указывать в 

недоопределенной ситуации, 

каких знаний не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другими (в 

том числе с родителями) 

отбирать учебный материал 

планировать его выполнение в 

ходе домашней 

самостоятельной работы. 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки 

зрения внутри группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на вопрос 

учителя, аргументировать 

свое согласие 

(несогласие) с мнениями 

участников учебного 

диалога. 

 находить в 

сообщении информацию в 

явном виде; 

 использовать 

знаково-символические 

средства (чертежи, 

формулы) представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить в 

тексте незнакомые слова, 

определять их значение 

разными способами, 

составлять простейший 

план несложного текста 

для пересказа; 

рассказывать несложный 

текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения.  

соблюдать технику 

безопасности для разных видов 

деятельности первоклассников 

(учебная, изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по 

вербальному и невербальному 

поведению состоянию 

состояние других людей и 

живых существ и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлением 

своих эмоций. 
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IY. Итоговые оценочные процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная 

презентация 

личных 

достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие предметные 

способы / средства действия выполняют 

освоение учащимися базовых способов/ средств 

действия отдельно в каждом из трех уровней. 

Промежуточная аттестация в 4 классе по 

всем учебным предметам, результаты 

выполнения четырех итоговых работ: по 

русскому языку, математике, английскому 

языку и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Позволяет  экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного взаимодействия 

(коммуникации), а кроме того, способность 

обучающихся переносить известные им 

предметные способы /средства действия в 

квазиреальную ситуацию.  

В качестве комплексной работы на 

межпредметной основе может быть принята 

краевая комплексная работа на 

межпредметной основе. 

Оценивается 

отбор материала 

и умение 

учащихся его 

оформить, 

публично 

представить и 

защитить. 

 

Учебная грамотность как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  

самостоятельности  младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным 

индивидуальным  результатом начального  образования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать 

предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  
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грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы 

только в коллективных формах (малой группе, классе). 

  производить 

контроль за своими 

действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

  производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

  различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

  сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

  выполнять  

задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

 проводить рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для 

оценки результатов 

деятельности и производить 

оценку; 

 определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

 определять границы 

собственного  знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные 

ошибки при выполнении 

 самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного  способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно  без 

оценки учителя 

устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, 

соотнося его  со схемой  

действия (т.е. только  

после выполненного  

задания); 

 определять причины  

своих и чужих  ошибок и 

подбирать из 

предложенных  заданий 

тех, с помощью которых  

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может определить сам 

к чему есть больший 

познавательный интерес и 

подобрать себе 

индивидуальные задания 

для расширения своего 

познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

 может сам 

«регулировать»  процесс 

учения  без помощи 

взрослого; обращается для 

оценки другого только по 

запросу на внешнюю 

оценку; 
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  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний 

и умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и планировать 

его выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

 

 

конкретного  способа  действия и 

вносить коррективы; 

 сравнивать свои 

сегодняшние и вчерашние  

достижения; 

 иметь собственную точку 

зрения и аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку 

с оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением задачи 

может  оценить свои 

возможности, однако при 

этом учитывает лишь 

факт – знает он решение 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов  действий; 

 высказывать 

предположения о 

неизвестном, предлагать  

способы проверки  своих 

гипотез, инициировать 

прииск и пробы 

известных (неизвестных)  

способов 

действий/средств 

 

 может вступать в 

письменный диалог с 

другим человеком 

обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать 

необходимый запрос на 

необходимую помощь; 

 индивидуально 

распознать новую  задачу; 

 оформить и 

предъявить на внешнюю 

оценку свои достижения, 

обосновать эти достижения, 

а также сформулировать  

дальнейшие шаги по работе 

над остающимися 

проблемами и трудностями. 
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1.2.4. Формирование универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметные результаты) 

 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

 Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 
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- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее 

- универсальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

 

1.2.4.1. Личностные результаты воспитания   

 

 Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.    

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое   

 

    Знающий и любящий свою малую родину, свой край.     

    Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении.  

    Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение 

к своему и другим народам.  

    Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России. 
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 Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства.  

 Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве.  

 Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Духовно-

нравственное  

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.    

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности).    

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические 

и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе.  



42 
 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе.  

Эстетическое  

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей.  

Физическое    Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде.  

   Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. Бережно относящийся к физическому здоровью 

и душевному состоянию своему и других людей.    

    Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.   

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами.  
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Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях 

 

1.2.4.2. Личностные результаты 

 

 Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

У выпускника 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 
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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 учебно-познавательных 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 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. 

 

1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия 

 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
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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 причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

1.2.4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

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 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 и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- 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 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 
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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. 

 

1.2.4.5. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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; 

- 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: 
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- 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. 

 

1.2.4.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные 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, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся 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 ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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- 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 2 - 3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- 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 

показанные 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 
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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; 

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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.4.7. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся     

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. 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 и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 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. 
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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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися  

программ по учебным предметам 

 

1.2.5.1. Русский язык 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении 

начального общего образования обучающиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. 

Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка 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.  

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках 

курса изучения русского языка осуществляется главным образом на фоне 

выявления и освоения ими общих способов орфографического действия, 

которое, с одной стороны, является для детей, поступающих в школу, 

принципиально новым, с другой - мотивационно значимым (грамотное письмо  

- символ взрослости). Общий принцип письма, лежащий в основе этого 

действия, может быть выделен уже на первых этапах обучения грамоте (при 

условии, что обучение строится на основе фонематической теории письма).   В 
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связи с этим, главной целью обучения грамоте оказывается открытие детьми 

неоднозначного характера отношений между звуками и буквами в слове и 

освоение действий письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип 

русской графики, регулирующий эти отношения.    

Овладение знаниями в области русского языка отвечает задачам 

речевого развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся. 

На основе глубоких знаний о языке младшие школьники учатся использовать 

языковые средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, а 

также с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, 

что способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека.  Предпосылкой для ее успешного решения является 

также то, что обучение русскому языку по системе  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова организовано как коллективно распределенная деятельность, 

подчиненная задачам формирования у школьников универсальных умений и 

навыков учебного сотрудничества (планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; умение точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, доказательно 

отстаивать свою точку зрения, договариваться, распределять работу, получать 

общий результат, оценивать свой вклад в совместную работу и др.). 

Содержание учебников выстроено с учетом требований к результатам 

изучения русского языка в начальной школе – личностным, метапредметным 

и предметным. С самого начала обучения языку он приобретает для 

школьника личностную значимость – предстает перед учащимися как 

основное средство человеческого общения, а значит, и общения ученика с 

другими. Уже в первой главе учебника для 1-го класса «Для чего людям нужен 

язык?» учащиеся осознают его роль в жизни людей: благодаря языку люди 

узнают много нового и интересного об окружающем мире, размышляют, 

обмениваются своими мыслями, знаниями с другими, общаются друг с 

другом. С первых шагов обучения ученики усваивают понятие о родном 

языке, которое в последующем обучении предстанет как явление 

национальной культуры, например, при русских писателей и поэтов, а также 

современных авторов детской литературы, при изучении этимологии слов, 

освоении его фразеологии. Начиная с первых страниц учебника для 1-го 

класса и  во всех последующих учебниках особое внимание уделено 

правильности устной и письменной речи, способности наблюдать за 

собственной речью и оценивать ее (см. комментарий о словах-сорняках на с. 

11; задание 2 на с.с. 6 – 7  учебника для 2 класса: расскажи ребятам о своих 

летних впечатлениях так, чтобы слушать тебя было приятно и интересно, и 

др.), говорится о бережном отношении к родному языку и умении 



56 
 

пользоваться его богатствами, обсуждается вопрос о том, нужно ли этому 

учиться (с.с. 12 – 13). В каждом учебнике уделено внимание овладению 

словами речевого этикета. Так, 2-я глава в учебнике для 1 класса называется: 

«Могут ли люди общаться без добрых слов?», знакомство со словами 

вежливости продолжено на страницах остальных учебников. 

Для достижения метапредметных результатов обучения в учебники 

включены задания на самостоятельное получение необходимой информации 

для решения учебных задач. Это обращение ученика к справочной литературе 

с целью поиска или проверки необходимой информации, в частности, к 

помещенным в конце учебников орфографическому и толковому словарикам; 

работа с предъявленными в учебнике таблицами, схемами и моделями; 

собственное представление учебного материала в виде моделей и таблиц; 

анализ учебных текстов из разных предметных областей – лингвистические 

задачи на математическом материале, познавательные тексты, благодаря 

которым у ребёнка расширяется представление об окружающем мире, и т. п.  

 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 

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 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

 Выпускник при получении начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме 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 объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
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сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово,  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 русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка в основной школе. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
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- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

•        различать звуки и буквы; 

•        характеризовать звуки 

русского и родного языков: глас-

ные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

•        знать последовательность 

букв в русском и родном ал-

фавитах, пользоваться алфавитом 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов; 

• научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 
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для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

 •           соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

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). 

Состав слова (морфемика) 

•       различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

•       различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

•       находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• 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. 

Лексика 

•    выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

•    определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

•   подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

 

•           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. 
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Морфология 

•       определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

•       определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

•       определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

• 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). 

•      проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

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. 

Синтаксис 

•       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/невосклицательн

ую интонацию предложения; 

•           различать второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

•           выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•           различать простые и сложные 

предложения. 
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•       находить главные и 

второстепенные (без деления на ви-

ды) члены предложения; 

•       выделять предложения с 

однородными членами. 

Орфография и пунктуация 

•        применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

•        определять (уточнять) 

написание слова по орфографи-

ческому словарю; 

•        безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

•        писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в со-

ответствии с изученными 

правилами правописания; 

•        проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

•           осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

•           подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

•           при составлении собственных 

текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

•           при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

•       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, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

•       выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

•           создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

•           подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

•           пересказывать текст от 

другого лица; 

•           составлять устный рассказ 

на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

•           анализировать и 

корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 
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•       самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•       составлять план текста; 

•       сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

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 (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

Личностные: 

- 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);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
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устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения; 

-планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

-с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

-овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

-слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Родной язык (русский)": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 
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родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; 

2) понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать 

значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

4) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 

объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

5) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
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звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

- чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

6) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
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представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

Предметные результаты отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Обучающиеся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» научатся: 

-отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

-составлять «Словарь в картинках» 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» 

обучающиеся научатся: 

-составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 
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-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

обучающиеся научатся: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;  

-отличать прозаический текст от поэтического;  

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы); 

-использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова. 

 

1.2.5.3. Литературное чтение 

 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы начального 

общего образования, дающий представление о многообразии литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 

этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для 

успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в 

систематическом чтении. 

      Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля.  
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      Литературное чтение является фундаментом для всего последующего 

обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, 

обладающего основным умением – умением учиться. Этот предмет 

закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-

познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать 

учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, 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 и уважать мнение собеседника. 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. 

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. 
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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). 

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). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности.  

       В результате освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»   планируется достижение обучающимися следующих:  
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личностных результатов:  

 приобщение с помощью чтения к главным нравственным ценностям, 

культуре человеческих взаимоотношений; 

приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как 

наследника и продолжателя российской национальной культуры; 

 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним   миром 

—миром мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок, как носителя оп-

ределенной точки зрения на мир; 

 осознание другого человека как существа, обладающего подобным же 

внутренним миром, осознание ценности этого внутреннего мира; 

 осознание искусства (на примере искусства слова) как особой области 

культуры, открывающей и сохраняющей главные общечеловеческие 

ценности, создающей идеальное представление о человеке и его месте в 

мире, человеческих взаимоотношениях; 

 эстетическое отношение к миру как переживание неразрывного 

единства со всем окружающим, стремление к гармонии и красоте, их 

сохранению и приумножению; 

метапредметных результатов: 

 опыт порождения индивидуального замысла и его реализация в промессе 

выполнения творческих заданий, требующих отбора, переработки и 

оформления собственных жизненных впечатлений; 

 выделение и удержание предмета обсуждения и критериев его оценки, а 

также использование этих критериев на практике; 

 умение пользоваться знаково-символическими средствами представления 

информации об изучаемых объектах («сворачивать» результаты 

теоретической деятельности в схемы и «разворачивать» их при 

необходимости); 

 способность к поиску и выделению необходимой информации, 

самостоятельное нахождение определенного фрагмента текста и его 

интерпретации для ответов на конкретные вопросы учителя или для 

обоснования своего суждения; 

 способность осуществлять направленное наблюдение над текстами 

заранее определенным параметрам, сравнение текстов, формирующее 

умение находить черты сходства и различия предметов и явлений; 

 понимание возможности существования разных точек зрения на одни и 

те же явления, события, проблемы и необходимости находить 

обоснования и доказательства для собственных суждений; 
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 развитие речи, свободное владение средствами языковой 

выразительности; 

 способность самостоятельно создавать различные устные и письменные  

тексты — художественные, публицистические, литературно-критические. 

 В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

       В результате освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»   также планируется достижение обучающимися следующих:  

предметных результатов: 

 приобщение ребенка к самостоятельному чтению художественной 

литературы, формирование личной заинтересованности в ней как в 

источнике знаний о человеке, его отношении к миру; 
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 достижение определенного качества чтения — его осознанности и к 

разительности; 

 освоение основных и вспомогательных позиций — «читателя-критика», 

«автора художественных и публицистических произведений», «читателя-

теоретика»; 

 овладение следующими видами работы в позиции   «читателя-критика»: 

         различение художественных, публицистических и литературно-    

         критических текстов; 

 указание автора, названия и сюжета изученных художественных 

произведений; 

 определение эмоционального тона текста; 

 выявление особенностей внутреннего мира героев в оценке рассказчика (в 

эпическом произведении), в оценке автора (в драматическом 

произведении), настроения лирического героя (в лирическом 

произведении); 

 определение фольклорных жанров: считалка, скороговорка, потешка, 

загадка, небылица, побасёнка, пословица, сказка (волшебная, о 

животных,  бытовая), песня (колыбельная, протяжная), народная драма; 

 различение жанров авторской литературы; рассказ, литературная сказка, 

басня, пьеса, стихотворение; 

 определение способа построения текста (диалог, рассказ от Л 

рассказчика-героя, рассказ от имени рассказчика-повествователя); 

 выявление роли некоторых элементов художественной формы в 

выражении позиции автора: заглавие, портрет, пейзаж, интерьер, сюжет, 

язык (сравнение, метафора, звуковой рисунок, ритмический рисунок, 

рифма), критическая оценка детских сочинений в процессе обсуждения; 

 осознанное и выразительное чтение эпических, драматических и 

лирических произведений, включенных в программу; 

 овладение следующими видами работы в позиции   «автора»: 

- выражение точки зрения героя в сочинении на заданную тему (от жизненных 

наблюдений к замыслу); 

- сочинение произведений малых жанров (считалка, скороговорка, за-. 

небылица, потешка) (от художественной формы к замыслу); 

- выражение собственной точки зрения в сочинении-размышлении и в 

процессе обсуждения сочинений; 

- сочинение различных по своей задаче устных и письменных текстов — 

художественных, публицистических, литературно-критических;  
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- открытие ряда теоретических понятий или приобретение первоначальных 

представлений о них в позиции «читателя-теоретика»:  

- литература как искусство слова; 

- позиции «автора», «читателя-критика», «теоретика»; 

- роды литературы (эпос, лирика, драма); 

- герой, поступок, внутренний мир героя; 

- типы  рассказчиков (рассказчик-герой и рассказчик-повествователь — в эпосе, 

лирический герой — в лирике); 

- фольклорные жанры: считалка,  скороговорка,  потешка, загадка, небылица, 

побасёнка, пословица, сказка (волшебная, о животных, бытовая), песня, 

народная драма; 

- жанры авторской литературы: рассказ, литературная сказка, басня, пьеса, 

стихотворение; 

- основные элементы сюжета (завязка, вершина (кульминация), развязка; 

- выразительные средства языка (сравнение, метафора, звуковой рису- 

ритмический рисунок, рифма); 

- приобретения опыта наблюдений за художественными текстами, опыта 

выявления сходства и различий в их задачах, тематике и построении; 

 приобретение опыта постановки и обсуждения нравственных проблем с 

помощью материала художественных и публицистических 

произведений; 

 приобретение опыта творческих проб и оценочных суждений, опыта 

публичной презентации результатов своего творчества; 

 приобретение опыта работы по созданию коллективных сборников 

 творческих работ и журналов. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

     • 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, 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• ·предвосхищать 

содержание текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 
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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; 

• выделять не только 

главную, но и избыточную 

информацию; 

• осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

• высказывать 

эстетическое и нравственно-

этическое суждение и 

подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

• делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования; 

• осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

суждение; 
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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, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

• 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). 
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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 



77 
 

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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

• осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

•  работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика для художественных текстов 

• 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), 

• сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• создавать прозаический 

или поэтический текст по 
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приводить примеры этих произведений; 

• находить средства 

художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет). 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 

связи.  

аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста); 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

• определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность для художественных текстов 

• 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). 

. 

• 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; 
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• 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). 

 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»: 

       Личностные: 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 

языке; 

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 

русскому языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и 

общения, следовать им; 

 учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования по учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
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Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

В результате освоения программы учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском)»  также планируется достижение обучающимися 

следующих предметных результатов: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: 

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и 

личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация) 

 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи, 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного материала); 

 с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 
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 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с 

помощью учителя делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 с помощью учителя участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета). 

 

1.2.5.5. 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 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 
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка при получении 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 учётом 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 

партнёрами;  

 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 следующей ступени образования.  

В соответствии с ФГОС требования по учебному предмету 

"Иностранный язык" предметной области "Иностранный язык" 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 
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изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

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

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

- признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 участвовать в элементарных 

диалога (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. 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа. 

Аудирование 

• понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

• 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 

• соотносить графический 

образ английского слова с его зву-

ковым образом; 

• читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соот-

ветствующую интонацию; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 
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• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

                                                                 Письмо 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые пред-

ложения; 

• писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рожде-

ством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

• 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 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать последователь-

ность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• 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). 
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Фонетическая сторона речи 

• 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 

ритм и коинтонационных 

особенностей. 

• распознавать связующее гв речи 

и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения в служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и 

устном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами andиbut; 

• 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 
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Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; ко-

личественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

there any milk in the fridge?— No, there 

isn't any.); 

• образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по опреде-

лённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

выпускник будет: 

• иметь представление о государственной символике стран изучаемого 

языка;  

• знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

• понимать особенности британских и американских национальных 

праздников и традиций; 

• знать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

• знать достопримечательности стран изучаемого языка/ родной страны; 

• знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

1.2.5.6. Математика 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Математика» являются 

формирование основ научного мышления ребенка в области математики, 

представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения. 

В процессе изучения учебного предмета «Математика» развиваются 

общеучебные умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять 

существенное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией 

курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 
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критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной 

учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

В результате изучения 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. 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Математика» 

являются: 

 установка на поиск решения проблем 

 критичность 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Математика» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск способность 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 

в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

 В результате освоения программы учебного предмета «Математика» 

также планируется достижение обучающимися следующих предметных 

результатов: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 
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пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Числа и величины 

 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 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

  выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 
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— грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 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). 

Арифметические действия 

 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100; 

  выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

 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 
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 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

 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. 

 решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 

действия; 

  находить разные способы 

решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 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); 

• распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

• вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

 

 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 
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информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований(объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы, прогнозы). 

                

1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате освоения учебного предмета 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; 

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» обучающийся должен: знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников; 

 списывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 
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 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

К результатам освоения программы учебного модуля следует отнести: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 В результате освоения программы по учебному модулю "Основы 

светской этики" также планируется достижение обучающимися следующих 

предметных результатов: 

 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; 

 первоначальные представления 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. 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы светской этики 

•   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. 

 

•   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; 

•   акцентировать внимание 

на нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.5.8. Окружающий мир 

 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он 

имеет интегративный характер: объединяет природоведческие и 

обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует 

универсальные способы действий с объектами природы и основные способы 

взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, 
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отличающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной 

школы, состоит в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования 

мышления и сознания в условиях взаимодействия ребенка с «со-

противляющимся» объектом  — природными и социальными явлениями. Это 

дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет 

успешность становления у него основ научного мышления. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

обучающиеся при получении 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 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории 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;  
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 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 учебного предмета 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.  

В процессе изучения учебного предмета «Окружающий мир» развивают-

ся общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анали-

зировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, 

работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, 

творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения 

и выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, 

как: устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей 

жизни и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных 

процессов и т.д. 

Личностными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и 

желании участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений (толерантность, 

взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и истории своего и 

других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ 

Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и 
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сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в 

разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, 

диаграммы и пр.) 

 способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов,  работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного 

мира, события культуры, результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Окружающий мир": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 
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5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

В результате освоения программы  учебного предмета «Окружающий мир" 

также планируется достижение обучающимися следующих предметных 

результатов:  

 реконструкция общекультурной картины природного и социального 

мира (природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), 

которая в курсах основной школы выступит как материал, подлежащий 

рефлексивной переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных 

практических задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 

частности, средств и способов представления  материальных  объектов через  

совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных 

отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения 

параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и 

выразительного предъявления фактических данных; первичного анализа 

причинных связей процессов). 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Человек и природа 

• 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 естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска 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 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 её 

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, 
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• использовать готовые модели 

(глобус, карта, 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. 

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 

• 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, 

• 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 
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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, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство 

 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает 

связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен 
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принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Эта программа наиболее соответствует общему 

направлению НОУ гимназии «Школа бизнеса» работающей в системе 

развивающего обучения. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 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), ценностей и чувств; 

    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
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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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделят главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха: учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

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 
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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 
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пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- 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, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру;  

 понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;     

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
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различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

    усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
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понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность    научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• 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 

• 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. 
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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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• 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 учебно-творческой 

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, 

• 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 и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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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 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• 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 

• 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. 
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опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия 

 

1.2.5.10. 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. 

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, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

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. 

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; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Музыка": 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

сопровождения. 

В результате освоения программы  учебного предмета «Музыка» также 

планируется достижение обучающимися следующих предметных 

результатов:  

- 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; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться: 

Слушание музыки 

• получит первоначальные 

представления о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• получит основы музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• получит умение воспринимать 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 
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музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

• получит первоначальные 

представления об использовании 

музыкальных образов при создании 

театральных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

• узнает изученные музыкальные 

произведения и называет имена их 

авторов; 

• умеет определять характер 

музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр; 

• умеет представление об интонации 

в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при 

создании образа; 

• умеет 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 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации). 
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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. 

Хоровое пение 

• знает слова и мелодию Гимна 

Российской Федерации; 

• грамотно и выразительно исполняет 

песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием; 

• знает о способах и приемах 

выразительного музыкального 

интонирования; 

• соблюдает при пении певческую 

установку; 

• использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

• 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; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 
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• поет преимущественно с мягкой 

атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

• ясно выговаривает слова песни, 

поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции 

для достижения выразительности 

исполнения; 

• исполняет одноголосные 

произведения, а также произведения 

с элементами двухголосия. 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации). 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

• имеет представления о приемах 

игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах 

и др; 

• умеет исполнять различные 

ритмические группы в оркестровых 

партиях; 

• имеет первоначальные навыки игры 

в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие); 

• владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном 

ансамбле; 

• использует возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности 

синтезатора. 

• 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, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Основы музыкальной грамотности 

       Звук. Свойства 

музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

• использовать систему 

графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении 
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       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. 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. Двух- и 

трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

       Лад: мажор, минор; 

тональность, тоника.  

       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. 

      Интервалы в пределах 

октавы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

       Музыкальные жанры. Песня, 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении 

и импровизации). 
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танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

        Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 

1.2.5.11. Технология 

 

Цель учебного предмета «Технология» - развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром -  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
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процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деяте

льности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение 

логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  обра

за, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых 

статей и текстов. 

Курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-культурного содержания и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках 

технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт 

предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, со-

бытий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться 

к результатам труда мастеров; 

•   принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-

логические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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•   петельную строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Обучающиеся  будут иметь представление: 

•   о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

•   об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

•   о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плос-

кости и в объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

•   стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•   художественных техниках (в рамках изученного). 

уметь самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

•   находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

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 
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изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя 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; 

- 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, 
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уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Технология": 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность    научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

• 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 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую 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 
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карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

• на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным 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 

• 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. 
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эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

• 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. 

• 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 

художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ 

в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

• 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, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-

зарядку); 

• пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

• пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, 

переработки. 
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• пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными 

ресурсами). 

 

1.2.5.12. Физическая культура 

 

(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся:  

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  
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 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Физическая культура": 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях 

"физическая культура", "режим дня"; 

характеризовать назначение 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
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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). 

• 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 

•        отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными 

правилами; 

•        организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

•           сохранять правильную 

осанку, оптимальное телосложение; 

•           выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

•           играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 
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в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

•        измерять показатели 

физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

•           выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

•         выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

•        выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

•        выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

•        выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

•        выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

•        выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

•           выполнять тестовые 

нормативы по физической под-

готовке; 

•    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. 
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Физическое совершенствование 

 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые 

упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

 

1.2.5.13. Кубановедение 

 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой 
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род в его историческом и культурном ракурсе; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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 ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; 

использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего на-

селённого пункта (улицы, района); 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских 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, познавательными, исследовательскими 

задачами, 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-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

Предметные результаты: 

- составлять рассказы о своей семье; 

- узнает о происхождении своего имени; 

- соблюдать семейные традиции, праздники 

- уважать и соблюдать традиции гимназии; 

- правилам поведения в школе; 

- уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

- особенностям школьной дружбы, совместным играм; 

- узнает об истории родного города; 

- узнает о происхождении города, об истории его названия; 

- узнает об истории названии улиц города Краснодара, Сочи; 

- узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара Сочи; 

- ценить и уважать труд горожан; 

- любить и ценить красоту природы родной местности; 

- узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

- узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

- различать особенности времён года и погоды своей местности; 

- распознавать явления природы, погодные аномалии; 

- распознавать природные зоны Кубани; 

- различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

- распознавать рельеф Кубани;  

- различать водоёмы края; 

- узнает о полезных ископаемых края 

- научится пользоваться административной картой Краснодарского края; 

- узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах 

местного самоуправления; о губернаторе края; 

- различать символы Краснодарского края и города Краснодара; 

- читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

- различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 
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- различать жанры устного народного творчества Кубани; 

- узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и 

культурной  жизни  Кубани. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Я и моя семья 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении 

своего имени; 

 соблюдать семейные 

традиции, праздники. 

 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении 

своего имени; 

 соблюдать семейные 

традиции, праздники. 

Я и моя школа 

• уважать и соблюдать традиции 

гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться 

знаменитыми выпускниками 

гимназии; 

• особенностям школьной 

дружбы, совместным играм. 

 

• уважать и соблюдать 

традиции гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться 

знаменитыми выпускниками 

гимназии; 

• особенностям школьной 

дружбы, совместным играм. 

•  

Я и мои родные места, Населённые пункты,   

Труд и быт моих земляков,  

Нет в мире краше Родины нашей,  

Без прошлого нет настоящего,  

Казачьему роду нет переводу,  

Земля отцов - моя земля,  

Жизнь дана на добрые дела 

• узнает об истории родного города,  

• узнает о происхождении города, 

об истории его названия; 

• узнает об истории названии улиц 

города Краснодара, Сочи 

• создать альбом, посвящённый 

истории родного города 

• встретиться с интересными 

людьми, проживающими в 

родном городе; 

• познакомиться с особенностями 

труда и быта горожан 
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• узнавать и ценить 

достопримечательности города 

Краснодара Сочи 

• ценить и уважать труд горожан 

• пользоваться административной 

картой Краснодарского края; 

• узнает об органах 

законодательной и 

исполнительной власти, об 

органах местного 

самоуправления; о губернаторе 

края 

• различать символы 

Краснодарского края и города 

Краснодара 

• читать и анализировать 

произведения Кубанских 

писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

• различать ремёсла и промыслы 

народов Кубани; 

• различать жанры устного 

народного творчества Кубани; 

• узнает о наиболее ярких событиях 

истории, общественной, 

спортивной и культурной  жизни  

Кубани. 

 

• составлять рассказы о городах и 

сёлах края; 

• побывать на экскурсиях в 

различных муниципальных 

образованиях края; 

•  встретиться с 

представителями власти; 

• познакомиться с историей 

создания герба, флага, гимна края 

и города; 

• разучить гимн Кубани и города; 

• познакомиться с 

произведениями Кубанских 

писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

• встретиться с выдающимися 

деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

• посетить музеи, театры, 

кинотеатры, концертные залы 

Краснодара; 

• составлять рассказы об 

истории возникновения ремёсел; 

• создавать творческие 

работы, проекты по данной теме; 

• составлять отзывы о 

прочитанных произведениях; 

инсценировать различные 

произведения Кубанских авторов и 

произведения устного народного 

творчества. 

Я и природа вокруг меня, 

Природа моей местности,  

Береги землю родимую, как мать любимую 

• любить и ценить красоту 

природы родной местности; 

• заботиться о братьях наших 

меньших; 

• бережно относиться к 

природе; 
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• узнавать растения, 

произрастающие на территории 

Кубани; 

• узнавать животных, 

обитающих в Краснодарском крае; 

• различать особенности времён 

года и погоды своей местности; 

• распознавать явления 

природы, погодные аномалии; 

• распознавать природные зоны 

Кубани; 

• различать почвы 

Краснодарского края, узнает о их 

влиянии на жизнь животных и 

растений, о защите почв в 

Краснодарском крае; 

• распознавать рельеф Кубани;  

• различать водоёмы края; 

• узнает о полезных ископаемых 

края. 

• познакомиться с Красной 

книгой Кубани; 

• ориентироваться в 

многообразие растительного и 

животного мира Кубани; 

• правилам поведения в лесу и у 

открытого водоёма; 

• правилам сбора съедобных 

грибов и лекарственных трав; 

• составлять гербарий; 

• составлять мини-

энциклопедию растений и 

животных края; 

• побывать на экскурсиях по 

краю,  в заповедниках, в местах с 

различным рельефом, в разных 

природных зонах края. 

 

Духовная культура Кубани 

• устанавливать причинно-

следственные связи, работать со 

знаками и символами; 

• отвечать на вопросы, 

выполнять задания, подтверждая 

свои ответы текстом учебника, 

своими наблюдениями и 

исследованиями; 

• высказывать своё мнение.  

• планировать и реализовывать 

проект «Мы – дети Кубани» на 

основе изучения обычаев и традиций 

народностей, представители 

которых живут в родной 

местности и учатся в данной 

школе.  

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися программ по 

курсам внеурочной деятельности 

 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 
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 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты: 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе,  своему городу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную 

жизнь  (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни 

(4 класс) 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, 

знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 

 

 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только 

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом 

самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог 

культивирует здоровый образ 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. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

 

Некоторые возможные риски организации внеурочной работы 

 

Риски 

внеурочной 

деятельности 

Возможности минимизации или 

предотвращения 
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Ориентация 

учителя на 

предметный 

результат (он по 

нему оценивается и 

администрацией, и 

родителями), 

использование 

учебных 

технологий, и, как 

следствие, 

перегрузка 

учащихся. 

1. Привлечение педагогов дополнительного 

образования  

2. Прохождение учителями начальных классов 

курсов повышения квалификации по программам, 

отвечающим требованиям к реализации направлений 

внеурочной деятельности 

3. Привлечение специалистов, имеющих 

соответствующую квалификационную категорию, 

дающую право на реализацию соответствующего 

направления внеурочной деятельности. 

4. Различные образовательные системы и 

целостные учебно-методические комплекты 

для организации внеурочной деятельности предлагают 

органично связанные с учебным процессом программы 

научных клубов младших школьников, кружковую 

работу, организуемую с помощью различных 

программ, организацию факультативов, которые 

служат продолжением уроков по изучаемым 

предметам в начальной школе и в то же время не 

вызывают перегрузки учащихся.  

Недостаточная  

готовность 

материальной базы 

Предварительное изучение социального заказа на 

внеурочную деятельность с целью заблаговременного 

комплектования соответствующим оборудованием. 

Несогласованность 

действий 

различных 

образовательных 

организаций, 

реализующих одно 

направление 

внеурочной 

деятельности. 

Создание системы взаимодействия специалистов. 

Недостаточно 

ответственное и 

осознанное 

отношение 

родителей к тому, 

что полученные 

Разработка специальных форм работы с родителями 

и общественностью. 
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результаты 

внеурочной 

деятельности 

зависят и от них 

самих. 

Риски, связанные с 

необходимостью 

финансовой 

поддержки 

различных 

мероприятий 

(например, 

проведение 

экскурсий, 

посещение музеев 

и т.п.). 

Разработка нормативной базы по механизму 

привлечения дополнительных средств на организацию 

таких видов деятельности. 

Неготовность 

учителя начальных 

классов к 

осуществлению 

деятельностного 

подхода во 

внеурочной 

деятельности. 

Освоение учителем современных образовательных 

технологий.  

 

Диагностика эффективности 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Ежегодно на каждого ученика заполняется карта занятости - дорожная 

карта. 
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1.2.6.1.  Курс «Общая физическая подготовка» 

 

 В результате освоения программы курса планируемые достижения 

младшими школьниками следующих личностных результатов:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- 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 эффективнее способы достижения 

результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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 - способность активно включаться в спортивные мероприятия и 

принимать участие в их организации и проведении.  

Содержание программы 

Основы теоретических знаний (в процессе занятия). Правила техники 

безопасности на занятиях в большом и малом залах, на спортивной площадке. 

Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и 

воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение для здоровья и 

воспитания волевых качеств человека. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования 

спортивным инвентарем и оборудованием.  

Общая физическая подготовка в содержании урока. Комплекс 

упражнений на развитие силы, ловкости, координации движения, быстроты и 

выносливости. Совершенствование навыков естественных видов движений. 

Двигательные умения и навыки. Упражнения на развитие гибкости, 

быстроты, прыгучести, ловкости. Строевая подготовка. Легкоатлетические 

упражнения. Упражнения на силу. Гимнастика.  

Подвижные и спортивные игры. Баскетбол. Футбол. 

 

1.2.6.2. Курс «Интеллектуальный марафон» 

 

Личностные результаты:  

Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

Развитие интеллектуальной культуры и инициативности.  

Формирование стремления к саморазвитию школьников.  

Выработка умения учащихся целенаправленно владеть волевыми 

усилиями.  

Метапредметные результаты:  

Способствование развитию любознательности.  

Развитие у школьников умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной литературой.  

Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к логике.      

Оптимальное развитие способностей у детей и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера.  

Содержание программы  

Неделя математики посвящена знаменитым математикам: Л.Ф. 

Магницкому, Перельману, С.Ковалевской. Конкурс - проект «Математическая 

сказка», конкурс «Человек-калькулятор», игровая эстафета «Цифры и спорт».  
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Неделя литературного чтения приурочена к юбилеям детских писателей. 

Презентации «Жизнь и творчество К.И. Чуковского», «Жизнь и творчество Б. 

Житкова», «Жизнь и творчество В. Бианки», «Жизнь и творчество 

Л.Б.Гераскиной».  

Неделя родного языка (русского): конкурс чистописания «Мисс и 

мистер Буковка», театрализованные проекты по произведениям Б. Жидкова 

В.Бианки, Л.Б. Гераскиной, мини проект «Оживи букву», спектакль «Доктор 

Айболит».  

Неделя окружающего мира: конкурс «Садовод», игра «Поиск 

сокровищ». Проект «Пять ступенек здоровья». Проекты о здоровом образе 

жизни, правильном питании и полезных напитках.  

Читательский марафон: проект - видеофильм «История создания книг», 

проекты «Создай свою книгу», презентация прочитанной книги «Я 

рекомендую эту книгу», акция «Книжки-подарки библиотеке», конкурс для 

родителей «Детские книги для взрослых». 

 

1.2.6.3. Курс «Путешествие в страну музыки» 

 

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; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты:  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
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- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений; 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.  

Содержание программы 

Раздел «Страна музыки»   

Музыкальная Грамота. О музыкантах. Музыкальная азбука. История 

музыкальных инструментов. Биография великих композиторов.  

Раздел «Музыкальные сказки»   

Тайна длительности звуков. Новые незнакомцы Пиано и Форте. Как нотки 

себя украшали. «Ударная семья». Духовой оркестр. Волшебная флейта. Чья 

песня лучше. Самый нужный инструмент. Настоящая музыка. Сказочная 

балалайка. Гусли. Виолончель и девочка. Подвиг музыкального мастера. 

Королевский инструмент. Как песня научила людей радоваться.  

Раздел «Музыкальная азбука»   

Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут ноты? 

Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут ноты? 

Такт и тактовая черта. Размер. Каким ключом открывается дом? Что такое 

знаки альтерации. Тоника в музыке. Дирижирование. Метроном.  

Раздел «История музыки»   

Звуки высокие и низкие. Музыка древних греков. Как появился орган. Как 

невмы стали нотами. Кто такие трубадуры и минестрели. Вокальная музыка. 

Какое пение называют «а-капелла». История музыкальных инструментов. 

Зачем оркестру дирижер? Что такое опера.  

Раздел «Народные сказки о музыке и музыкальных инструментах»  

Чудесная лютня. Волшебная арфа. Потерянная мелодия. Колокол. Ивовая 

дудочка. Как родилась песня. Как человек птичкам песню вернул. Певцы. 

Чонгурист. Как совы учились петь.  

Раздел «Обучение детей игре на инструменте»   



149 
 

Маракасы. Ложки. Треугольник. Бубен. Бубенцы. Колокольчики. 

Фортепиано.   

Раздел «Музыка природы»   

Самая красивая музыка. Песня солнышка. Кому поет река. Осенний вальс 

листвы. Кого дождик обрадовал своей песенкой.  

Раздел «Музыка в мультфильмах»   

Адажио. Фальшивая нота. До, ре. ми. В стране Оркестрии. Танцы кукол.  

Раздел «Детям об истории музыки в истории России»   

Как на Руси царя выбирали. О царе Петре, барабане, театре и музыке… 

Придворные игрища царя Алексея Михайловича. «Быть тишине». Серенады 

Северной Венеции.  

Раздел «Экскурсии»    

Экскурсии в «Органный зал», «Зимний театр»,  «ДМШ», «Музей истории 

города Сочи».  

Раздел «Подготовка к праздникам в школе»   

Участие в концертах  «8 марта», «День Победы», «День учителя», «Новый 

год». 

 

1.2.6.4. Курс «Миниатюра»  

 

Личностные результаты:  

- формирование интереса к творческой деятельности;  

- выражение собственной индивидуальности;  

- развитие творческого, креативного мышления;  

- формирование умения решать художественно-творческие задачи;  

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства;  

-  воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач;  

-  формирование духовных и эстетических потребностей;  

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной  

деятельности;  

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы.   

Метапредметные   результаты    

Регулятивные УУД:      

-   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
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того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 сличения 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;  

-  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные УУД:  

В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания:  

- о материалах, инструментах;  

- о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов;  

- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;  

- о видах декоративно- прикладного искусства. 

Обучащиеся учатся ориентироваться в своей системе знаний:    

- отличать новое от  уже известного с помощью учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги,  

свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке; 

- перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса;  

- сравнивать   и   группировать   произведения   изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД:  

- 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 
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его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий.  

Содержание программы  

Тема 1. Вводная беседа. Т. Б. Материалы инструменты. Знакомство с 

историей появления глиняных изделий. Беседа о полимерной глине, ее 

свойствах, инструменты необходимые для лепки, элементы техники 

безопасности.  

Тема 2. Простые фактурные элементы. Освоение приемов работы с 

полимерной глиной. Создание фактуры: тонкая фактура, простая фактура - 

спирали, вязаная фактура. 

Тема 3. Миниатюрные сладости. Лепка шоколадной плитки, форм для 

листьев и вафель. Подготовка украшений для сладостей: крем, посыпка, 

шоколадная крошка. Изготовление миниатюрных десертов: вафля с ягодами, 

пончик, макарун,  печенье и леденец на палочке.  

Тема 4. Новогодние персонажи. Лепка персонажей в новогодней тематике:  

портрет Деда мороза, снеговик, пряничный человечек, котенок в носочке.  

Тема 5. Растения. Лепка растений максимально похожих на живые: 

простые цветы, кактусы в горшочках, ромашка, веселый горошек, букет с 

ягодами.  

Тема 6. Животный мир. Лепка животных: синий кит, кот в шарфике, 

единорог, пингвин в наушниках, зайчик с цветами,  рыбка в стиле стимпанк.   

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

-- отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

-- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

-- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
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-- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

-- обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

 

1.3.1. Общие положения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
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организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 
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о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

 В рамках концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В. 

Давыдова показано значение оценки – ее мотивационный смысл, влияние на 

успешность становления и осуществления учебной деятельности, 

формирование самооценки учащегося.  Учебное действие оценки становится 

основой для развития самооценки ребенка в том случае, если ученик усваивает 

способы оценки (А.В.Захарова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько, 

Ш.А.Амонашвили). Формирование оценки в учебной деятельности основано 

на рефлексии учащегося на собственную деятельность, что  наилучшим 

образом может быть организовано в учебном сотрудничестве со сверстниками 

(Г.А.Цукерман, Л.В.Берцфаи, А.В.Захарова). Оценка формируется на 

операциональной основе контроля учебной деятельности. Прогностическая 

оценка направлена на выявление возможностей реализации деятельности и 

обеспечивает условия адекватного целеобразования, а ретроспективная 
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оценка – возможность проанализировать возможные причины неудач и внести 

соответствующие коррективы в деятельность. 

Одним из условий  успешности реализации образовательной системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова в школьной практике является безотметочное 

обучение. Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи 

развивающего обучения – развитие ребенка в процессе становления его как 

субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему (безотметочное обучение представляет 

собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности).  

Система контроля и оценки в этих классах строится на содержательно-

оценочной основе, которая отражает, прежде всего, качественный результат 

процесса обучения и определяется не только уровнем усвоения обучающимся 

знаний по предмету, но и уровнем его развития.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

•    критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими. 

•    приоритет самооценки 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). 

•    гибкость и вариативность 

Содержательный  контроль  и  оценка предполагает использование 

различных  процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативность инструментария   оценки и многообразие средств его 

реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, 

коллективных результатов учебной деятельности. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 

как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная  составляющая оценки позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериям. 



156 
 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

•    естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся 

условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 
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МЕСТО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАК ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЬКОНИНА – ДАВЫДОВА 
Э

т
а

п
 

 

Этап постановки учебной 

задачи 

 

Этап решения учебной задачи: 

моделирование общего способа 

действия 

Этап решения 

частных задач 

на основе 

 общего 

способа 

 действия 

 

Этап итогового 

контроля и  

оценки 

В
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Стартовый 

контроль 

Рефлексивный 

контроль 

Планирующий 

контроль 

Пооперационный 

контроль 

Диагностико-

коррекционный 

контроль 

Итоговый 

 контроль 

О
б

ъ
ек

т
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Исходный 

уровень 

обученности 

 

План действий 

 

Исполнение действий 

Результат  

обученности 

Ц
ел

ь
  
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Определить 

исходный 

уровень 

обученности и 

развития. 

Признать не-

пригодность 

старого спосо-

ба действий в 

новых услови-

ях, стимулиро-

вать ребенка к 

поиску путей 

трансформаци

и этого 

способа. 

Определить 

последовательно

сть выполнения 

операций 

учебного 

действия или его 

операционный 

состав до начала 

реального 

выполнения 

действий. 

Управлять 

правильностью, 

полнотой и 

последовательност

ью выполнения 

операций, 

входящих в состав 

действия. 

Соотнести 

выполненное 

действие с 

образцом, 

определить 

ошибки, их 

причины, 

исправить. 

Определить 

уровень ЗУН по 

предметам и 

степень 

сформированнос

ти основных 

компонентов 

учебной 

деятельности. 
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В
и

д
  

о
ц

ен
к

и
 Констатирующ

ая оценка 

Рефлексивная 

оценка 

Прогностическая 

оценка 

 Прогностичес

кая оценка 

Ретроспективная 

оценка 
Ц

ел
ь

  
 о

ц
ен

к
и

 

Зафиксировать 

исходный 

уровень 

обученности и 

развития. 

Определить 

наличие или 

отсутствие у 

себя общего 

способа 

решения тех 

или иных 

задач. 

Оценить свои 

возможности, 

определить, 

достаточно ли 

знаний для 

решения новой 

задачи, если нет, 

то каких знаний 

не хватает. 

 Оценить  

возможности, 

определить, 

знания для 

решения 

новой задачи, 

если нет, то 

каких знаний 

не хватает. 

Отнесение 

выявленного 

уровня 

сформированнос

ти ЗУН и 

компонентов 

учебного 

действия к 

эталону. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы I II III IV 

Период Первые две 

недели  

1 класса 

Первое полугодие 

 1 класса 

Второе полугодие  

1 класса – 

3 класс 

 

4 класс 

Цель Введение в 

школьную 

жизнь. 

Освоение способов и 

средств контроля и 

оценки на уроке. 

Выработка критериев 

оценивания. 

Совершенствование оценочных 

действий с целью перехода к 

нормативному оцениванию в 

средней школе. 
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Содержание 

этапа 

Выработка 

основных 

принципов 

оценивания. 

 Овладение 

средствами 

самоконтроля и 

самооценки; 

 Организация 

взаимоконтроля; 

 Овладение 

пооперационным 

контролем по 

заданному эталону. 

 Выделение 

критериев для 

выполненной работы 

1-2 класс: из 

предложенных 

критериев выбрать 

нужный; 

3 класс: установить 

критерий. 

 Пооперационный 

контроль по заданному 

эталону. 

 Освоение 

диагностико-

коррекционного способа 

работы. 

 Установление критериев; 

 Разработка 

диагностических заданий на 

материале для 1-3 классов; 

 Самостоятельное 

определение причин возможных 

ошибок; 

 Самостоятельное 

планирование путей ликвидации 

трудностей в учёбе. 
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Основные показатели и поведенческие индикаторы 

сформированности оценки обучающихся, освоивших основную 

 образовательную программу начального общего образования 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает потребности 

в оценке своих действий 

– ни самостоятельной, ни 

по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения, однако при 

этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее 

или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

 Потенциально 

адекватная 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 
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прогностическая 

оценка 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

В четвертом классе обучающиеся оцениваются по пятибалльной шкале.  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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 для 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 знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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 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 этого процесса.  

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 - выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется и в 

ходе мониторинговых исследований. К оценке достижений привлекаются 

психолог, учитель, работающий в этом классе. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и оказываются важным условием успешности 

решения обучающимися предметных задач. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру, ИЗО, технологии, физической культуры и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов -  ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

• действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

     – внутренние мониторинговые работы; 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– тестовые диагностические работы; 

– текущие проверочные работы; 

– «портфель» ученика; 

– публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  

Основными видами контроля в системе развивающего обучения являются: 

– стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся на определенный момент времени, 

например, начало учебного года; 

– прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения;  

– пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

– контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом, а при отсутствии образца – путем 

проверки полученного результата на соответствие «здравому смыслу»; 

– рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 
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– итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  

сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной 

деятельности школьников.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета обучающимся и не допускают сравнения его с другими детьми. 

 

1.3.4. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Планируемые результаты освоения 

универсальных учебных действий» на уровне начального общего образования. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри гимназии) проводится 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

-        характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

-        определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

-        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 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 
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периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей 

(или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, объединенных в 

три 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 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. 

К  результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Для представления результатов обучения самому ученику и его родителям  

предлагается использовать портфолио ученика. 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

1.3.5.1. Стартовая педагогическая диагностика 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 
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Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса 

и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

1.3.5.2. Текущая оценка 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

 

1.3.5.3. Тематическая оценка 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 
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По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

1.3.5.4. Портфолио 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

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

материалов в портфолио безсогласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

В соответствии с Положением о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  г. Сочи 

Портфолио рассматривается как: 

- форму, процесс организации и технологию работы обучающихся с 

продуктами их собственной учебной, творческой, исследовательской, 

проектной деятельности; 

- инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки 

планируемых результатов образования, направленный на фиксацию, 

представление и оценку индивидуальных достижений учащегося в ходе 

учебной и внеучебной (в том числе внешкольной) деятельности, а также 

комплексного образовательного результата, отражающего способность 

школьника практически применять приобретенные предметные и 
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метапредметные знания и умения в различных областях жизни и деятельности 

для решения социально и личностно значимых задач (компетентности); 

- форму осуществления социального партнёрства обучающихся, их 

родителей и педагогов. 

Статус Портфолио обучающегося рассматривается как открытый 

документ, предназначенный для публичной демонстрации в условиях 

итоговой (по завершению обучения на одном и уровней образования) и 

промежуточной (четверть, полугодие, год) аттестации ученика, а также в 

других, предусмотренных законодательством, случаях, требующих 

демонстрации успешности учащихся. 

 Место хранения Портфолио определяется по согласованию между 

учителем, учеником и его родителями (законными представителями). В 

случае, если местом хранения портфолио избрана школа (класс), ученику и его 

родителям (законным представителям) обеспечивается свободный доступ к 

материалам портфолио и предоставляются гарантии сохранности портфолио и 

отсутствия возможности несанкционированного доступа к материалам 

портфолио посторонних лиц. 

Под внеучебными достижениями понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной образовательной, творческой, 

социально значимой деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих 

проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами в качестве обязательных; 

- освоения факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ по выбору учащихся; 

- деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом 

гимназии. 

Портфолио обучающегося — это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуальных 

учебных достижений. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося 

в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, отвечающих требованиям 

стандарта к основным результатам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также для представления личности 

обучающегося при переходе на следующий уровень образования. 

Основные цели внедрения технологии Портфолио — отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 
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образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика. 

Основными задачами применения Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивации обучающегося, 

его активность и самостоятельность; 

- систематически вовлекать обучающегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, 

спортивную; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся, формировать у них адекватную самооценку; 

- формировать у обучающегося умение учиться — ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

- создавать ситуацию успеха для каждого ученика; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования; 

- обеспечивать преемственности в обучении и развитии школьника. 

Портфолио реализует следующие функции образовательной 

деятельности: 

- диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени; 

- целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом; 

- мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов; 

- содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ; 

- развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитания от класса к классу; 

- рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Портфолио обучающегося включает следующие основные группы 

материалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе 
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обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных 

кружков), реализуемых в рамках образовательной программы Школы (в том 

числе в учреждениях дополнительного образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, 

включающая систематизированные материалы наблюдений учителя за 

процессом овладения школьниками универсальными учебными действиями и 

материалы самооценки школьников (оценочные листы, листы 

саморефлексии); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, 

творческой, конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

Не допускается включение в Портфолио материалов, содержащих 

сведения конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О 

персональных данных», этического кодекса педагога-психолога, социального 

педагога, норм профессиональной деятельности медицинского работника; 

материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие исключительно 

неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, 

могущих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае 

утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио 

посторонних лиц. 

Структура портфолио обучающегося начальной школы (отдельные 

разделы портфолио могут изменяться по общему решению обучающихся и их 

родителей (законных представителей)). 

Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит: 

- основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика) и оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; - основную часть, которая включает в себя: 

- раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

- раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 

написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

- раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые 

проводятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе 

(поручениям), оформлять этот раздел желательно с использованием 
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фотографий и кратких сообщений на тему; 

- раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

(поделка) можно поместить ее фотографию; 

- раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

- раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

- раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка 

педагогом стараний ученика; 

- раздел «Работы, которыми я горжусь». 

В начале учебного года проверяется Портфолио, анализируется собранный 

в нем материал. Менее значимые работы и документы могут извлекаться 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую 

ценность, размещается в данном разделе. 

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Включает в себя личные данные обучающегося, ведущего Портфолио. В 

этом разделе могут быть результаты психологической диагностики: 

информация, помогающая ребенку проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

интересов, ставит новые цели и анализирует их достижение. Также проводит 

самоанализ итогов года. 

Портфолио документов — комплект сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. В этом 

разделе помещён перечень представленных в Портфолио официальных 

документов. 

Все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах 

деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах различного 

уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты о прохождении курсов 

по предметам или о результатах тестирования и т.д. 

В данном разделе допускается представление копий документов. 

Портфолио работ — комплект различных творческих, исследовательских, 

проектных и других работ выпускника: 

- проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в 

печатном виде); 
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- исследовательские работы и рефераты (исследовательская работа, 

реферат, использованная литература); 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание 

конкретной работы); 

- работа по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках, в театре, оркестре, хоре и т.п.); 

- различные практики: языковая, социальная, волонтерство, трудовая, 

педагогическая (фиксируется вид практики, место ее прохождения, 

продолжительность); 

- занятия в учреждения дополнительного образования, на различных 

учебных курсах;  

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и образовательных 

лагерях. 

В Портфолио прилагаются: 

- «зачетный лист» (при прохождении курса вне гимназии, при его наличии) 

— документ, подтверждающий прохождение курсов по выбору, заверенный 

подписью директора и печатью школы, который вкладывается в портфолио 

(прилагается ее копия);  

- перечень представленных творческих работ; 

- таблица «Мое участие в школьных праздниках и мероприятиях». 

Портфолио отзывов может включать в себя:  

- заключения о качестве выполненной работы; 

- рецензии; 

- отзывы; 

- резюме с оценкой собственных учебных достижений; - 

рекомендательные письма.  

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

индивидуальный Портфолио дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в гимназии 

структурой самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с Портфолио сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 

сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные 

материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 
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При оформлении Портфолио следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с 

учетом имеющихся результатов. 

Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их родители, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги-психологи, 

социальные педагог, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

Обучающийся: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. 

Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет 

право: 

- включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого 

материала, кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и 

родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 

оформление Портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и 

листы-разделители. 

Классный руководитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения Портфолио, консультирует 

учеников и родителей по вопросам работы с Портфолио, помогает 

ранжировать представленные документы, организует презентацию 

Портфолио; 

- осуществляет контроль пополнения обучающимися Портфолио; 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных 

материалов, представленных в Портфолио, и несёт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе; 

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность Портфолио 

школьников в случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 

Учитель: 

- организует проведение олимпиад, конкурсов по предмету или 

образовательной области. Проводит экспертизу представленных работ по 

предмету; 
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- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в Портфолио, 

исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития 

школьников на данном этапе. 

Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую 

запись в Портфолио обучающегося; 

- представлять любые материалы ученических Портфолио (в 

неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной 

профессиональной квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, 

требующих демонстрации профессиональных достижений, в том числе при 

участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях 

и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических 

Портфолио при подготовке и публикации научно-методических статей, 

презентаций и т.п. при наличии письменного разрешения со стороны 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Родители (законные представители) помогают в оформлении Портфолио и 

осуществляют контроль за пополнением Портфолио.  

Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами Портфолио; 

- вносить предложения по организации работы школьников с Портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов Портфолио при аттестации 

ученика. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль деятельности педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфолио в образовательной деятельности гимназии. 

Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфолио. Создает условия для мотивации педагогов к работе по 

новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в практике 

работы школы. 

Материалы портфолио могут использоваться в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации для осуществления комплексной оценки предметных и 

метапредметных результатов, достигнутых учеником; для подготовки 

характеристики образовательных достижений ученика при переводе в другую 

образовательную организацию. 

Для оценки метапредметных результатов (определения уровня 

сформированности различных групп универсальных учебных действий) 

используются результаты выполнения школьником специальных 
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педагогических диагностических работ (диагностических заданий), входящих 

в блок обязательных материалов Портфолио, и презентации (защиты) 

школьником индивидуального Портфолио в ходе специально организованных 

открытых мероприятий (родительских собраний, школьных и внутриклассных 

фестивалей ученических портфолио и т.п.). 

Оценка материалов Портфолио и Портфолио в целом осуществляется на 

содержательно-критериальной основе. Перевод данных оценок в баллы, а 

также рейтинговое оценивание материалов Портфолио и Портфолио в целом, 

не допускается. Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при 

необходимости - развернутого) письменного экспертного заключения, 

подготовленного учителем и характеризующего особенности формирования 

универсальных учебных действий и личностного развития школьника, а 

также, по желанию ученика, в виде письменных отзывов родителей и 

одноклассников.  

 

1.3.5.5. Внутришкольный мониторинг 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе внутренних мониторинговых 

работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.5.6. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

 

1.3.5.7. Итоговая оценка 

 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся 

не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние 

внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 

результаты итоговой оценки выпускников. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
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– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

– результаты внутренних мониторинговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего 

образования следующего уровня. 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся, такие как ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

По всем видам работ определяется:  

а) уровень освоения отдельных проверяемых умений (операций); 

б) процент выполнения работы в целом. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным 

предметам и результатов выполнения четырех итоговых работ (по русскому 

языку, математике, английскому языку и комплексной работе на 

межпредметной основе). При формировании итоговой оценки выпускника 

результаты краевых диагностических работ могут использоваться, как 

результаты итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной 

работе на межпредметной основе. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используется при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносят только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Критерии сформированности умений:  

- минимальный для базового уровня – 50% 

- оптимальный – 65%. 

Обязательным условием преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является безотметочное 

обучение (Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14801/12-14). В качестве итоговой отметки по предмету 

используется технология портфолио. По завершению изучения курса ОРКСЭ 

в классном журнале при выставлении итоговых отметок по учебным 

предметам делается запись об освоении учебного курса ОРКСЭ «осв.». В  

индивидуальном оценочном листе обучающегося 4 класса в разделе 1 в графе 

«Результаты итоговых работ по учебному предмету» пишется «освоил». 
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Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в табеле 

результатов обучающегося и используются для принятия решения 

педагогическим советом о переводе обучающегося на следующий уровень 

общего образования для получения основного общего образования. 

 

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

№ 

п/п 

 

 

Уровня освоения 

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по итогам 

учебного года 

Результаты 

итоговых работ 

по учебному 

предмету, 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

1 Обучающийся 

овладел на высоком 

уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

 «отлично» 

 

95-100 %  заданий 

базового уровня 

2 Обучающийся 

овладел на 

повышенном уровне 

опорной системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

образования на 

следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

«отлично» или 

 «хорошо» 

80-94 % заданий 

базового уровня 

3 Обучающийся 

овладел на базовом 

уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам, 

как минимум  

с оценкой  

«зачтено» или   

«удовлетворительно» 

50-79 % заданий 

базового уровня 
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4 Обучающийся не 

овладел опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимой для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне 

результаты как 

минимум по одному 

учебному предмету 

«неудовлетворительно» 

0-49 % заданий 

базового уровня 

 

Индивидуальные оценочные листы выпускника начальной школы 

хранятся классного руководителя и заместителя директора о учебно-

воспитательной работе начального общего образования. Копия 

индивидуального оценочного листа включена в портфолио обучающегося. 

Педагогический совет НОУ гимназии «Школа бизнеса» на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающему, принимает решение об 

успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его для 

получения основного общего образования. 

 

1.3.5.8. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.3.5.8.1. Перечень оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся начального общего образования 

 

Предмет Класс Перечень/количество письменных работ для 

текущего контроля успеваемости 

Русский 

язык  

1 1.Словарные диктанты /3 

2. Проверочные работы/4 

2 

 

1.Словарные  диктанты /12 

2. Диктант/6 

3 1.Словарные  диктанты /12 

2. Диктант/6 

3. Изложение/1 

4 1.Словарные  диктанты /12 

2. Диктант/6 

3.Изложение/3 

Литературн

ое чтение 

1 1. Выразительное чтение/4 

2. Стандартизированные устные ответы (пересказ) /4 
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3.Выразительное чтение наизусть /4 

2 1. Сочинение /4 

2. Выразительное чтение / 4 

3. Стандартизированный устный ответ (пересказ) /4 

4. Составление плана художественного 

произведения / 2  

5. Выразительное чтение наизусть / 4 

3 1. Сочинение / 4 

2. Выразительное чтение / 4 

3. Стандартизированный устный ответ (пересказ) / 4 

4. Составление плана художественного 

произведения / 2  

5. Выразительное чтение наизусть / 4 

4 1.Сочинение/4 

2.Выразительное чтение/4 

3.Пересказ/4 

4.Выразительное чтение наизусть/4 

5.Составление плана/2 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 1. Стандартизированные письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое высказывание (описание 

картинки/ монологическое высказывание по 

плану)/4 

4. Проекты /4 

3 1. Стандартизированные письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое высказывание (описание 

картинки/ монологическое высказывание по 

плану)/4 

4. Проекты /4 

4 1. Стандартизированные письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое высказывание (описание 

картинки/ монологическое высказывание по 

плану)/4 

4. Проекты /4 

Математик

а 

1 1.Математические диктанты / 4 

2. Проверочные работы/4 
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2 1.Математические диктанты / 8 

2. Проверочные работы/4 

3. Контрольные работы по разделам /6 

3 1.Математические диктанты / 8 

2. Проверочные работы /4 

3. Контрольные работы по разделам /6 

4 1.Математические диктанты / 8 

2. Проверочные работы / 4 

3. Контрольные работы по разделам / 7 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

4 1. Защита проектов / 4 

Окружающ

ий мир 

1 1. Практические работы /2 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4 

2 1. Практические работы / 2 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4   

3 1. Практические работы / 2 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4  

4 1. Практические работы / 2 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4   

Изобразите

льное 

искусство    

1 1. Творческая работа / 4 

2. Практическая работа / 4 

2 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

3 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

4 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

Музыка 1 1. Защита проектов / 3 

2. Музыкальная викторина / 2 

3. Музыкальная загадка / 1 

4. Музыкальная гостиная / 1 
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2 1. Защита проектов / 5 

2. Музыкальная викторина / 2 

3. Музыкальная гостиная / 1 

3 1. Защита проектов / 5 

2. Музыкальная викторина / 1 

3. Музыкальное путешествие / 2 

4 1. Защита проектов / 5 

2. Музыкальная викторина / 2 

3. Музыкальная гостиная / 1 

Технология 1 1. Практическая работа / 31 

2 1. Практическая работа / 31 

3 1. Практическая работа / 26 

4 1. Практическая работа / 26 

Физическая 

культура    

1 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: бег, челночный бег, прыжок 

в длину с места, прыжки через скакалку, отжимания, 

подъем туловища из положения лежа на спине. 

2 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину с места, 

метание набивного мяча, челночный бег, прыжки со 

скакалкой, поднимание туловища, наклон вперёд 

сидя, бег, метание малого мяча, подтягивание в висе, 

многоскоки, метание в цель, кросс  

3 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину с места, 

метание набивного мяча, челночный бег, прыжки со 

скакалкой, поднимание туловища, наклон вперёд 

сидя, бег, метание малого мяча, подтягивание в висе, 

многоскоки, метание в цель, кросс 

4 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину с места, 

метание набивного мяча, челночный бег, прыжки со 

скакалкой, поднимание туловища, наклон вперёд 

сидя, бег, метание малого мяча, подтягивание в висе, 

многоскоки, метание в цель, кросс 

Кубановеде

ние 

1 1. Защита проектов /3 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4 
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2 1. Защита проектов /4 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4 

3 1. Защита проектов /3 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4 

4 1. Защита проектов /4 

2. Устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа /4 

 

1.3.5.8.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего образования 

 

 

Предмет Класс Перечень письменных работ  

Русский 

язык 

1 

 

1. Контрольное списывание /1. 

2. Внутренняя мониторинговая работа (диктант) /1 

2 1. Контрольное списывание /2. 

2. Внутренняя мониторинговая работа (диктант) /3 (1 

входной + 2) 

3.  Тестирование /4 

3 1. Внутренняя мониторинговая работа (диктант) /3 (1 

входной + 2) 

2. Тестирование / 4 

3. Контрольное списывание /2  

4. Изложение/1 

4 1. Контрольное списывание /2. 

2.  Внутренняя мониторинговая работа (диктант) /3 

(1 входной + 2) 

3.  Тестирование /3 

4.  Всероссийская проверочная работа часть 1 

(диктант) /1 

5. Всероссийская проверочная работа часть 2 

(тестовая работа) /1 

Литературн

ое чтение 

1 

 

1. Контрольная работа /1 

2. Комплексная диагностическая работа /1 

2 1. Контрольные работы /4. 

2. Комплексная диагностическая работа /1 
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3 1. Контрольные работы /4. 

2. Комплексная диагностическая работа /1 

4 1. Контрольные работы/4. 

2. Комплексная диагностическая работа /1 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая работа/3 

3 1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая работа/3 

4 1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая работа/3 

Математика 

 

1 

 

1.  Внутренняя мониторинговая работа (контрольная 

работа) /1 

2 1. Внутренняя мониторинговая работа (контрольная 

работа) / 3 (1 входная + 2) 

2. Тестовая работа/4 

3 1. Внутренняя мониторинговая работа (контрольная 

работа) / 3 (1 входная + 2) 

2. Тестовая работа /4 

 

4 1. Внутренняя мониторинговая работа / 3 

(контрольная работа) (1 входная + 2) 

2.Всероссийская проверочная работа (тестовая 

работа)/ 1 

3. Тестовая работа /3 

Окружающ

ий мир 

1 1. Контрольная  работа / 1 

2 1. Контрольная работа / 4. 
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Внутренние мониторинговые работы составляются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе начального общего образования 

или  руководителем методического объединения учителей начальной    школы. 

Могут использоваться тексты, имеющиеся в банке диагностических работ 

гимназии, или издаваемые дидактические материалы, соответствующие УМК 

дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и требованиям ФГОС 

НОО.  

Внутренние мониторинговые  работы  имеют следующую структуру: 

- спецификацию, в которой указывается в соответствии с какой программой  

и по какой теме проводится данная работа, цель работы, проверяемые знания 

и умения или /и УУД;   

- описание каждого задания с указанием проверяемых в нем знаний и 

умений;  

3 1. Контрольная работа / 4. 

4 1.Контрольные работы / 3. 

2.Всероссийская проверочная (мониторинговая 

работа-контрольная работа № 4 за год) / 1 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1. Контрольная работа / 1. 

2 1. Контрольная работа / 1. 

3 1. Контрольная работа / 1. 

4 1. Контрольная работа / 1. 

Музыка 1 1. Контрольная работа / 1. 

2 1. Контрольная работа / 1. 

3 1. Контрольная работа / 1. 

4 1. Контрольная работа / 1. 

Технология 1 1. Контрольная работа / 1. 

2 1. Контрольная работа / 1. 

3 1. Контрольная работа / 1. 

4 1. Контрольная работа / 1. 

Физическая 

культура 

1 1. Контрольная работа / 1. 

2 1. Контрольная работа / 1. 

3 1. Контрольная работа / 1. 

4 1. Контрольная работа / 1. 

Кубановеде

ние 

1 1. Контрольная работа / 1. 

2 1. Контрольная работа / 1. 

3 1. Контрольная работа / 1. 

4 1. Контрольная работа / 1. 
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- текст самой работы с оценочным листом.  

В оценочном листе перечислены проверяемые в работе умения по предмету, 

каждое из которых оценивается обучающимся и после него учителем. 

Оценивается выполнение работы в целом и определяется уровень усвоения 

знаний и умений по теме. В зависимости от формы работы обучающийся 

оценивает себя дважды: сначала прогностическая оценка, затем 

ретроспективная. 

  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

критерии: 

Списывание 

Примечание: 

Для 1 класса 

подбираются тексты, 

включающие в себя 

слова, в которых 

написание не 

расходится с 

произношением. 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-2 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

1 ошибка и 1 исправление 

 (3 класс) 

 

средний (С) 3 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

2 ошибки и 1 исправление  

(3 класс) 

низкий (Н) 4 ошибки и более (2 класс); 

3 ошибки и более (3класс) 

Словарный  

диктант 

объем диктанта: 

2 класс: 8-10 слов 

3 класс: 10-12 слов 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка и 1 исправление 

средний (С) 2-3 ошибки и 1исправление 

низкий (Н) 4 и более ошибок 

Диктант  

(русский язык) 

Примечание: 

Для диктантов 

целесообразно 

использовать 

связные тексты. 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок и исправлений 

орфограмм. Работа написана 

аккуратно, четко. Допускаются 

единичные случаи от норм 

каллиграфии, а также одно 

исправление (вставка 

пропущенной буквы, 
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Эти тексты 

должны отвечать 

нормам 

современного 

литературного 

языка, носить 

воспитательный, 

познавательный 

характер. 

исправление неточного 

написанной буквы и т.п.) 

высокий (В) 1-2 орфографические ошибки 

и 1 пунктуационная. 

Допускается 1 исправление 

любого характера. 

средний (С) 3-5 ошибок. Работа выполнена 

небрежно. Допускается 1 

исправление любого характера. 

низкий (Н) более 5 ошибок. Работа 

выполнена небрежно. 

Изложение 

Примечание: 

Учитывая, что 

данный вид работ в 

начальной школе 

носит обучающий 

характер, низкий 

уровень  

выставляется только 

за контрольные 

изложения! 

самый высокий 

(СВ) 

Содержание текста. 

Правильное,  последовательное 

изложение текста автора. 

Отсутствие недочётов в  

употреблении слов, в 

построении предложений и 

словосочетаний. 

Грамотность текста. 

Отсутствие орфографических 

ошибок. Допускается 1-2 

исправления. 

высокий (В) Содержание текста. 

Достаточно правильно и полно 

передан авторский текст, но 

незначительно нарушена 

последовательность изложения 

мысли, есть единичные (1-2 

фактические и речевые 

неточности). 

Грамотность текста. 1-2 

орфографические ошибки  и 1-

2 исправления. 

средний (С) Содержание текста. Есть 

некоторые отступления от 

авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в 
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последовательности 

изложения мысли, ошибки в  

построении 2-3 предложений. 

Грамотность текста. 

Допущены 3-6 

орфографических ошибок  и 1-

2 исправления.. 

низкий (Н) Содержание текста. 

Имеются значительные 

отступления от авторского 

текста (пропуск важных 

эпизодов, главной части и др.); 

нарушена последовательность 

изложения мыслей, 

отсутствует связь  между 

частями, отдельными 

предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

Грамотность теста. 

Допущены 7 и более 

орфографических ошибок, 

наблюдается 3 и более 

исправлений. 

Математический  

диктант (состоит из 

10 заданий) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка 

средний (С) 2-3 ошибки 

низкий (Н) 4 ошибки и более 

Контрольная 

 работа 

(комбинированная, 

состоит из двух 

задач, примеров) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-3 вычислительные ошибки 

средний (С) - если допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех 

остальных заданий; 
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- или допущены 4-5 

вычислительных ошибок при 

отсутствии ошибок в ходе 

решения задач; 

- или допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач и 1-3 

вычислительные ошибки 

низкий (Н) - если допущены ошибки в 

ходе решения одной из задач и 

4 вычислительные ошибки; 

- или допущено при решении 

задач и примеров более 6 

вычислительных ошибок 

Тесты самый высокий 

(СВ) 

95% - 100% 

высокий (В) 80% - 94% 

средний (С) 50% - 79% 

низкий (Н) 49% и менее 

 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20 мая. 

Отказ учителя от всех типов отметок (1-3 классы), выставляемых 

обучающемуся по результатам выполнения им какого-либо задания, неважно, 

по пятибалльной или какой-нибудь еще системе требует постоянной работы 

учителя по формированию самооценки  детей. 

   Для этого в учебных предметах (рабочих тетрадях) предусмотрены 

шкалы для самооценки (линеечки, круги, лесенки и др.). Учитель предлагает 

детям оценить свою работу, работу другого ребенка или группы детей по 

определенным критериям (иногда сформулированными самими детьми, в 

которых они устанавливают, что именно они будут оценивать: красоту 

выполнения, правильность — соответствие инструкции, умение — владение 

способом действий и пр.). 

У большинства первоклассников действие оценки еще не сформировано. 

Часто в начале обучения самооценки непомерно завышены (по всем шкалам 

ребенок ставит себе только самую высокую оценку). Учитель внимательно 

относится к самооценкам ребенка, мягко корректирует их, выражая свое 

отношение к тем или иным действиям ребенка, не навязывая свои оценки. 
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Организуя оценочные взаимодействия в классе, например, обсуждение итогов 

урока (получилось ли построить чертеж, какой текст был сложнее, какой 

способ действий оказался удобнее и пр.), учитель постепенно формирует 

адекватную самооценку всех детей, поднимая ее, если она занижена по 

сравнению с реальными достижениями, направляя детей к более точной 

оценке своих способов действий, достижений и способностей (более подробно 

такая системой оценки представлена в книге Г. А. Цукерман «Оценка без 

отметки»). 

Учитель организует формирование у обучающихся операций контроля. 

Этому помогает введение знаков согласия-несогласия (дети, молча, 

  выражают свое отношение к происходящему в классе определенным 

жестом). Усилению контроля способствует введение в ход урока специальных 

провокаций, или «ловушек», — намеренно неправильных учительских ходов. 

При этом учитель подает «ловушку» незаметно, произнося слова обычным 

уверенным голосом, иначе дети обнаружат ее не потому, что контролируют 

содержание, а потому, что изменились интонации голоса учителя. 

Отслеживание результативности обучения осуществляется на основе 

мониторинговых карт индивидуальных достижений учащихся по предметам 

для каждого вида работ (возможные варианты карт индивидуальных 

достижений представлены в приложении, но учитель может вносить свои 

изменения). 

 

1.3.5.9. Характеристика обучающегося 

 

Характеристика обучающегося готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Общие положения 

 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

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 ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование 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 над предметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
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конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Согласно учебному плану гимназии в начальной школе реализуются 

программы учебных предметов: 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика  и  информатика Математика 

Обществознание и Окружающий мир  
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естествознание 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

 светской этики 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая культура 

Кубановедение Кубановедение 

 

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.1.2.1. Русский язык 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее - рабочая 

программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
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представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

Учебный предмет «Русский язык» в соответствии с учебным планом и 

учебным календарным графиком образовательной организации  изучается в 1-

4 классах в объеме 662 часа: 

1 класс – 4,8 часов в неделю, 33 учебные недели – 158 часов; 

2 класс – 4,8 часов в неделю, 35 учебных недель – 168 часов; 

3 класс – 4,8 часов в неделю, 35 учебных недель – 168 часов; 

4 класс – 4,8 часов в неделю, 35 учебных недель – 168 часов. 

В авторской программе - 560 часов, в рабочей программе - 662 часа. 

Рабочая программа отличается от авторской:  

Данная рабочая программа по русскому языку в 1 классе в период обучения 

грамоте включает в себя 115 часов из расчета 23 учебных недели по 5 часов на 

русский язык в букварный период  и  43 часа из расчета 10 учебных недель по 

4,8 часов  на систематический  курс. 

- по общему количеству часов во 2-4 классах, что связанос  

продолжительностью  учебного года, которая составляет  35 учебных недель, 

в то время как авторская программа для этих классов рассчитана на  34  

учебные недели.  

- по распределению раздела «Развитие речи» по годам обучения (2-4 

классы) 

Добавленные часы распределены следующим образом: 

2 класс – «Лексическое значение слова» - 1 час;  

                 «Постановка орфографической задачи» - 1 час; 

                 «Развитие речи» - 3 часа. 

3 класс - «Развитие речи» - 4 часа. 

4 класс - «Развитие речи» - 4 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение по годам обучения 
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№  

раз

дел

а 

№  

тем

ы 

Название  

разделов/тем 

в авторской 

программе 

Содержание образования 

авторской программы в рабочей 

программе по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Букварный период    

1. Формирование начальных 

представлений о слове 

+    

2. Звуковой анализ слова 

 

+    

3. Формирование действий 

письма и чтения 

 

+    

Систематический курс 

1. Фонетика и орфоэпия 

1.1. Звук и буква +    

1.2 Деление слов на слоги +    

1.3 Чередование звуков  +   

1.4 Произношение звуков +    

2. Графика 

2.1 Звуковой состав слова +    

2.2 Правила русской 

графики 

+    

2.3 Небуквенные 

графические средства 

+    

3. Лексика 

3.1 Слово: единство 

звучания и значения 

 +   

3.2 Слова однозначные и 

многозначные 

 +   

3.3 Слова-омонимы, 

синонимы и антонимы 

 +   

4. Состав слова (морфемика) 

4.1 Основа слова и 

окончание 

 +   

4.2 Понятие о корне  слова  +   

4.3 Однокоренные слова  +   
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4.4 Приставки и суффиксы   +  

4.5 Нахождение приставок 

и суффиксов  

  +  

4.6 Определение 

морфемного состава 

слова 

  +  

5.   Морфология                                     

5.1 Слово как часть речи   +  

5.2 Система частей речи    + 

5.3 Служебные части речи    + 

5.4 Самостоятельные части 

речи 

   + 

5.5 Число имен 

существительных 

   + 

5.6 Род имен 

существительных 

   + 

5.7 Падеж имен 

существительных 

   + 

5.8 Склонение имен 

существительных 

   + 

5.9 Местоименные 

существительные, их 

роль в речи 

   + 

5.10 Имя прилагательное    + 

5.11 Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

   + 

5.12 Имя числительное    + 

5.13 Глагол    + 

5.14 Изменение глаголов    + 

5.15 Значение лица глагола    + 

5.16 Значение времени 

глагола 

   + 

5.17 Роль глаголов в 

описании 

   + 

5.18 Наречие    + 

6. Синтаксис 
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6.1 Роль предложений в 

общении 

 + +  

6.2 Грамматическая связь 

между словами в 

предложении 

  +  

6.3 Подлежащее и 

сказуемое — главные 

члены предложения  

  +  

6.4 Второстепенные члены 

предложения 

  +  

6.5 Однородные члены 

предложения 

  +  

6.6 Сложное предложение    + 

6.7 Грамматическая связь 

между словами 

  +  

6.8 Смысловая связь между 

словами 

  +  

7. Орфография и пунктуация 

7.1 Обобщенное понятие об 

орфограмме 

+    

7.2 Печатный текст +    

7.3 Орфограммы слабых 

позиций 

 +   

7.4 Формирование и 

развитие 

орфографической 

зоркости  

 +   

7.5 Общий способ проверки 

орфограмм слабых 

позиций  

 +   

7.6 Проверка орфограмм 

слабых позиций в корне 

слова 

 +   

7.7 Написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

 +   
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7.8 Уподобление твердого 

согласного 

последующему мягкому 

 +   

7.9 Правописание 

приставок 

  +  

7.10 Правописание 

суффиксов 

  +  

7.11 Проверка орфограмм 

слабых позиций  

  +  

7.12 Правописание 

окончаний имен 

существительных, имен 

прилагательных и 

глаголов 

  +  

7.13 Мягкий знак в 

числительных на 

-дцать и -десят 

   + 

7.14 Суффиксы -а, -о  в 

наречиях 

   + 

7.15 Знаки препинания в 

конце предложения 

  +  

8. Язык и речь 

8.1 Понятие о языке +    

8.2 Устная и письменная 

речь 

+    

8.3 Ситуация общения +    

8.4 Ведение разговора +    

8.5 Монолог +    

8.6 Культура общения +    

8.7 Возникновение письма +    

9. Текст 

9.1 Признаки связного 

текста 

 +   

9.2 Заголовок  +   

9.3 Строение текста  +   

9.4 Типы связных текстов  + +  

9.5 Сочинение    + 
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9.6 Сочинения-

рассуждения 

  +  

9.7 Комбинированный 

текст 

  +  

9.8 Изложение    + 

9.9 Жанровое разнообразие 

текстов 

  +  

9.10 Поздравление    + 

9.11 Приглашение, его виды    + 

10. Стили речи 

10.1 Стили речи    + 

10.2 Разговорный стиль    + 

10.3 Деловой стиль    + 

10.4 Научный стиль    + 

10.5 Художественный стиль    + 

11. Развитие речи  + + + 

 

Предметное содержание 

1 класс (158 часов) 

Период обучения грамоте (букварный период)  - 115 часов 

Систематический  курс - 43 часа 

Период обучения грамоте (букварный период)   - (115 часов) 

Раздел 1. Формирование начальных представлений о слове – 11 часов 

Содержание. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как 

название предмета, признака, действия). Слово и высказывание 

(предложение). Служебные слова (слова - «помощники» — на примере 

предлогов и союзов). 

Способы действий. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 

значение слова и возможность вставить перед каждым словом новое). 

Построение графических моделей, отображающих количество слов в 

высказывании и их номинативные возможности (предмет, действие, признак, 

служебное слово). Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Раздел 2. Звуковой анализ слова – 20 часов 

Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке.  Слог как 

минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. Установление связи между 
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значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем 

замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Способы действий. Выделение и определение последовательности звуков в 

слове с ориентацией на заданную модель (посредством последовательного 

интонирования каждого звука в слове). Самостоятельное построение звуковой 

модели слова. Отображение в ней смыслоразличительных качеств звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Контроль (чтение) модели. 

Раздел 3. Формирование действий письма – 84 часа 

Содержание. Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (я, 

ё, о, у, ы, э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для 

обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв для 

обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две «работы» гласных 

букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, 

которая не может быть точно определена на основе произношения (большая 

буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление 

больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т.п.). Основное 

правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма  (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звон кости-глухости и твердости-

мягкости: г-к, в-ф и т.д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным 

звуком (буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква и, буквы я, 

ё, ю, е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). 

Обобщение сведений о «работе» гласных букв.  

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по 

твёрдости-мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше,  

чу-щу. Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после 

шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, шн (наблюдения). 

Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая 

транскрипция. 

Русский алфавит. 
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Способы действий.  Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную и знак 

ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). Запись 

слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным 

составлением модели, отображающей последовательность слов в 

высказывании, слоговую структуру каждого слова и их орфографические  

особенности, с последующим контролем (чтением) написанного. Знакомство 

с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

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. 

Русский язык (систематический курс)  (43 часа) 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия – 12 часов 

Тема 1.1.  Звук и буква 

Содержание. Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. 

Определение последовательности и качества звуков в слове (гласные и 

согласные, гласные ударные и безударные, согласные парные и непарные по 

звонкости-глухости и твердости-мягкости); отражение их фонематических 

характеристик (твердость-мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличительных 

признаков. Объяснение и убедительное доказательство роли звуков как 

смыслоразличителей. 

Последовательное интонационное выделение каждого звука в слове как 

способ определения их количества. Определение звука по его качественной 

характеристике. Выявление отличительных свойств звуков и их представле-

ние в схемах (моделях). Подбор звуков, отвечающих характеристикам, задан-

ным в схемах. Фонетический разбор слова 

Тема 1.2. Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Ударение. Способы определения ударного слога. 

Способы действий. Повторение разных способов определения количества 

слогов в слове, а также способ определения ударного слога как произносимого 

с большей силой. 
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Тема 1.4. Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответствии 

с нормами современного русского языка.  

Способы действий. Отработка орфоэпических навыков. 

Раздел 2. Графика – 13 часов 

Тема 2.1. Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова.  

Способы действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной 

записей слова. 

Тема 2.2. Правила русской графики 

Содержание.   Правила  русской   графики.   Систематизация   способов 

значения звуков на письме: разные способы обозначения твердости-мягкости 

согласных звуков и звука [й']. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов, в которых количество звуков и букв не совпадает 

(слова с мягким знаком, со звуком  [й']   в позиции перед гласным, слова с 

непроизносимыми и двойными согласными). 

Способы действий. Различение разных способов обозначения мягкости 

гласных звуков и звука  [й'] на письме, отражение особенностей каждого в 

моделях. Решение графических задач с опорой на эти модели. 

Сравнение звукового и буквенного составов слов, установление 

количественных несоответствий, их объяснение с помощью моделей.     

Использование на письме небуквенных графических средств: пробелов между 

словами, знака переноса, абзацев. 

Тема 2.3. Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Русский алфавит: название букв, их последовательность.  

Способы действий.   Расположение слов в алфавитном порядке как способ 

упорядочивания их записи. Использование алфавита при работе со справочной 

литературой — разного рода списками, словарями, справочниками, 

каталогами 

Раздел 7. Орфография и пунктуация -  6 часов 
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Тема 7.1. Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, ценных 

в период обучения грамоте (большая буква, перенос слов, интервалы между 

словами, гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн,ь и разделительные 

знаки).  

Способы действий. Классификация орфограмм, изученных в букварный 

период. Составление таблицы орфограмм. Формирование орфографической 

зоркости. 

Тема 7.2. Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение 

приемов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. 

Способы действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

Раздел 8. Язык и речь – 12 часов 

Тема  8.1. Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее 

средство общения людей. Понятие о родном языке. Русский язык и языки 

других народов. 

Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной 

деятельности: какова роль языка в нашей жизни. Сравнение текстов на 

русском языке и неизвестном языке по признаку «понятный — непонятный». 

Формулирование вывода о различии междуродным и неродными языками. 

Тема 8.2. Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. 

Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного общения. 

Выявление отличительных признаков устной и письменной речи (слышим и, 

возможно, видим того, с кем общаемся, или не слышим его — читаем; звуки 

— буквы). 

Тема 8.3. Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
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Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. Этика 

диалогической речи. Формы обращения к собеседнику в разных ситуациях 

общения. Правила записи диалога. 

Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование в 

диалоге предложений, разных по цели высказывания. Отработка ор-

фоэпических навыков. 

Составление устных диалогов с опорой на заданную ситуацию общения. 

Выбор форм обращения к собеседнику в зависимости от адресата и ситуации 

общения. 

Списывание небольших диалогов. Запись диалога. 

Тема 8.4. Ведение разговора 

Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и пр. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. 

Способы действий. Построение диалогов на заданную тему: использование 

языковых средств, которые отвечают задачам привлечь внимание, начать, 

поддержать и закончить   разговор. Использование языковых клише как 

маркеров собственных суждений. Языковое оформление высказываний-

аргументов. Отработка орфоэпических навыков 

Тема 8. 5. Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в 

форме описаний, повествований и рассуждений. 

Способы действий. Сравнение монологической и диалогической речи. 

Выявление отличительных особенностей каждой. Построение устных 

монологических высказываний на заданную тему с использованием разных 

типов речи. Выбор стиля речи с учетом   ситуации общения. Отработка 

орфоэпических навыков. 

Тема 8. 6. Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. 

Практическое усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, 

извинение, а также слов, которые употребляются при встрече и прощании.      
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Способы действий. Дополнение диалогов словами речевого этикета, 

уместное и корректное использование таких слов в разыгрываемых диалогах, 

орфоэпических навыков. 

Тема 8.7. Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо.    

Способы действий. Сравнение буквенного способа записи с другими видами 

письма, выявление его отличительной особенности. 

 

2 класс (168 часов) 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия – 35 часов 

Тема 1.3. Чередование звуков 

 Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же слова. 

Способы их различения с опорой на отличительные признаки каждого. 

Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его 

смыслоразличительной роли. Выявление сильной позиции как условия 

реализации смыслоразличительной роли звука, ее противопоставление 

слабой позиции, в которой звук утрачивает эту способность. 

Формулирование вывода о позиционном чередовании звуков. 

Конкретизация этого понятия на сильные и слабые позиции гласных и 

согласных, парных по звонкости-глухости. 

 Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных 

звуков. 

Раздел 3. Лексика – 38 часов 

Тема 3. 1. Слово: единство звучания и значения 

 Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лек-

сическое значение слова. Определение лексического значения слова по кон-

тексту и по толковому словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лек-

сическому значению. 

Способы действий. Сравнение предмета и слова, которое его называет, 

выявление существенного отношения между ними. Введение термина «лек-

сическое значение». Анализ устройства толкового словарика, помещенного в 
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конце учебника, выявление принципов его построения. Определение и уточ-

нение значения слов с помощью контекста и толкового словаря.  

Наблюдение над нарушением смысловых связей в предложениях, где нарушен 

принцип тематического соответствия слов. Подбор слов на заданные темы, 

нахождение тематических групп слов в тексте. Определение тематических 

групп слов как опорных при изложении и сочинении на заданную тему.  

Тема 3. 2. Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Способы действий. Сравнение разных значений одного и того же слова и 

значение разных слов. Моделирование этих отношений. Нахождение в 

толковом словаре примеров слов однозначных и многозначных. 

Сравнение прямых и переносных значений одного и того же слова. Выявление 

условий переноса значений. Анализ переносных значений слов в тексте. 

Составление словосочетаний и предложений со словами в прямом и 

переносном значении. 

Тема 3. 3. Слова-омонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Слова-омонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, похожие 

по звучанию. Употребление таких слов в речи. 

Способы действий. Выявление и моделирование различий в соотношении 

«звуковой состав слова — значение слова» в парах слов-омонимов, синонимов 

и антонимов. Различение многозначных слов и слов-омонимов. Подбор к 

словам синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синонимов и 

антонимов в текстах. 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) – 29 часов 

Тема 4.1. Основа слова и окончание 

Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и того 

же слова. Работы основы и окончания. Способ определения окончания и 

основы в слове. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Способы действий. Сравнение частей предмета и частей слова, которое его 

называет. Формулирование вывода о делении слова на функциональные, 

значимые части. 
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Сравнение звукового состава форм одного и того же слова. Выявление в слове 

окончания и основы как значимых его частей, наблюдение над функциями 

каждой. Фиксирование функций окончания и основы в модели слова. 

Выведение способа определения окончания и основы в слове. Отработка 

последовательности действий при определении окончания и основы слова. 

Тема 4.2. Понятие о корне  слова 

Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие 

общую мотивацию. Способ определения корня — общей части родственных 

слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Способы действий. Сравнение однокоренных слов, выявление наличия 

общей словообразовательной мотивации (связь их значений со значением 

слова, от которого они все так или иначе образованы). Сравнение звукового 

состава этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и тем же 

звуковым составом). Введение термина «корень слова». Выведение способа 

определения корня в слове и (как вспомогательного) способа подбора 

родственных слов. Обращение к толковому словарю при подборе 

однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Тема 4. 3. Однокоренные слова 

Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот 

корень и разные корни. Корни-омонимы. Корни-синонимы. Однокоренные 

слова и бывшие «родственники». 

Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и того  же 

слова, а также различение с опорой на лексическое значение (толковый 

словарь) однокоренных слов и слов с омонимичными частями, однокоренных 

слов и слов (корней) - синонимов, однокоренных слов и слов с историческими 

корнями на основании наличия или отсутствия общей словообразовательной 

мотивации, отраженной в лексическом значении слов. 

Раздел 6. Синтаксис – 2 часа 

Тема 6.1. Роль предложений в общении. 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные.  
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Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели 

высказывания и интонационной окраске, составление и запись таких 

предложений, постановка знаков препинания в их конце.  

Передача нужной интонации при произнесении таких предложений. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация – 42 час 

Тема 7.3. Орфограммы слабых позиций 

Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. 

Проблематичность обозначения буквами звуков в слабой позиции.  

Способы действий. Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных 

и согласных звуков. Составление таблицы. «Сильные и слабые позиции 

гласных и согласных». 

Орфографический анализ текста. 

Тема 7.4. Формирование и развитие орфографической зоркости 

Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости учащихся 

в процессе работы со словами, предложениями и текстами.     

Способы действий. Постановка орфографических задач по ходу письма. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и 

согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по памяти, 

списывание). 

Тема 7.5.  Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

Содержание.  Общий способ проверки  орфограмм слабых позиций. Проблема 

выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Основной закон 

русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же 

значимой части слова.  

Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять 

слова-названия с целью приведения звука к сильной позиции.  

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций путем изменения слова. Изменение существительных, 

прилагательных, глаголов по грамматическим значениям с целью проверки 

орфограмм слабых позиций в основе слова. 

Тема 7.6. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова 
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Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Соответствие правописания корня основному закону русского письма. 

Основное правило русской орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций 

с помощью однокоренных слов. 

Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые 

гласные): ветер—ветрище, окон—окна, топот—топтать. Проверка 

непроизносимых согласных. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в корне слова. Подбор однокоренных слов с целью проверки 

орфограмм слабых позиций в корне  слова. 

Тема 7.7 Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами 

с помощью орфографического словаря. Устройство словаря и способы работы 

с ним. 

Орфограмма «удвоенная согласная». 

Способы действий. Дифференциация слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами. 

Анализ структуры орфографического словаря. Нахождение в словах 

орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой орфограммы по словарю. 

Тема 7.8. Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. 

Проверка этой орфограммы изменением слова (на листе — под листом), 

однокоренным словом (зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, звезды 

и др.). 

Способы действий. Выведение разных способов проверки орфограммы 

мягкого согласного в позиции перед твердым согласным. Применение этих 

способов. 

Раздел 9. Текст – 14 часов 

Тема  9. 1. Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от 

группы предложений. Смысловая и лексико-грамматическая связь между 

предложениями в тексте: роль местоимений (он, этот и др.), слов-синонимов.  
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Способы действий. Редактирование текстов: замена в предложениях 

повторяющихся слов местоимениями, словами-синонимами, родовыми 

названиями. 

Тема 9.2. Заголовок 

Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его 

в тексте. 

Способы действий. Определение темы текста и формулирование его 

основной мысли. Подбор к текстам заголовков, отражающих его тему и 

основную мысль. 

Тема 9. 3. Строение текста 

Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, главная 

часть и концовка. Членение текста на логически законченные отрезки 

(микротемы). План текста.          Абзац. 

Способы действий.   Составление текстов по заданному началу или 

заключительной части. Дополнение текста одной из опущенных его частей. 

Восстановление порядка частей в тексте. 

Нахождение в текстах отрезков - микротем. Подбор заголовков к каждому из 

отрезков   как способ составления плана текста.  

Наблюдение над ролью абзацев в тексте. 

Тема 9.4. Типы связных текстов. 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование. Особенности 

функций, структуры, содержания и языкового оформления частей. 

   Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из 

функциональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение 

описания и  повествования с опорой на функциональный вопрос, особенности 

зачина, характер связи между отдельными сообщениями в основной части, тип 

концовки, использование языковых клише. 

Развитие речи - 8 часов. 

 

3 класс (168 часов) 

Раздел 4.  Состав слова.  Морфемика – 21 час 

Тема 4.4.Приставки и суффиксы 
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Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

Способы действий. Перенос понятия о корне слова как значимой части 

основы на приставки и суффиксы: выявление их роли при образовании   новых 

значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов.   

Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 

Тема 4.5.Нахождение приставок и суффиксов 

Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по 

составусловах. Подбор слов с теми же приставками и с теми же суффиксами.        

Способы действий.  Определение способа выделения в основе слова 

приставок и суффиксов. Тренировка в подборе односуффиксальных слов и 

слов с той же приставкой. Отработка способа выделения в основе слова его 

приставок и суффиксов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Тема 4.6.Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемного 

состава слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении 

морфемного состава слова. Разбор слова по составу с его использованием. 

Моделирование морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в модели 

составом слова. 

Раздел 5. Морфология – 20 часов 

Тема 5. 1.Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Значение основы (что слово называет) и значения, которые выражаются 

окончанием (грамматические значения). Формирование понятия о частях 

речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, признак предмета, 

количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор 

грамматических значений слова как выражение общего грамматического 

значения. 

Способы действий. Сравнение лексического и грамматического значений 

слов, выявление различия между ними и особенностей каждого. Выявление 

сущности слова как носителя определенных грамматических значений, 
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введение термина «часть речи». Сравнение общеграмматических значений 

слов как частей речи и их лексических значений, выявление сущности первого. 

Установление связи между набором грамматических значений слова и его 

общим значением: предмет, признак предмета, действие предмета, 

количество. 

Раздел 6. Синтаксис – 34 часа 

Тема 6.1. Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение 

предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  

Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели 

высказывания и интонационной окраске, составление и запись таких 

предложений, постановка знаков препинания в их конце. Передача нужной 

интонации при произнесении таких предложений. 

Тема 6.2. Грамматическая связь между словами в предложении 

Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как 

средство выражения смысловой связи между ними. 

Способы действий. Нахождение в предложении пар слов, связанных между 

собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Тема 6.3. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 

Содержание. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, 

смысловая и грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: 

сообщение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с 

моментом речи (с помощью глаголов в одной из форм времени). Способ 

определения главных членов предложения. Порядок действий при их 

определении.  

Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значению 

(отношение сообщаемого к моменту речи). Выявление роли сказуемого в 

выражении этого значения, определение его как главного члена. Выведение 

способа определения сказуемого в предложении. Нахождение в предложении 

слова, грамматически и по смыслу взаимосвязанного со сказуемым 

(подлежащее). Выведение способа определения подлежащего в предложении. 
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Построение алгоритма определения главных членов предложения.    

Применение способа определения главных членов предложения. 

Тема 6.4. Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу 

и грамматически зависят от главных и других второстепенных членов. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли 

второстепенных членов в предложении: определения, дополнения и 

обстоятельства. 

Способы действий. Анализ смысловой и грамматической зависимости 

второстепенных членов предложения от его главных членов. Выяснение 

значения второстепенных членов предложения как распространителей 

предложения. Различение распространенных и нераспространенных 

предложений по признаку наличия-отсутствия второстепенных членов 

предложения. 

Тема 6.5. Однородные члены предложения 

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных слов, 

грамматически независимых друг от друга. Однородные члены предложения 

— главные и второстепенные. Интонация перечисления как способ связи 

между однородными членами. Соединение однородных членов с помощью 

союзов и или а, но. 

Способы действий. Сравнение зависимой и независимой (равноправной) 

связи между словами в предложении. Выведение способа определения одно-

родных членов предложения. 

Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между 

однородными членами. Выразительное воспроизведение в собственной речи 

интонации перечисления. 

Тема 6.7. Грамматическая связь между словами 

Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы действий. Установление направления грамматической и смысловой 

зависимости в словосочетании. Определение главного и зависимого слов в 

словосочетании с опорой на вопросы и анализ их грамматических значений. 

Тема 6.8. Смысловая связь между словами 
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Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании 

(определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Способы действий. Выявление характера смыслового отношения между 

компонентами словосочетания с опорой на смысловые вопросы. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация – 72 часа 

Тема 7.9. Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, о-, да-

, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии с основным законом 

русского письма (по сильной позиции в той же приставке). Буква ъ после 

приставок на согласный. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в приставках. Применение этого способа. Обнаружение новой 

позиции звука [й'] — перед гласным после конечного согласного приставки. 

Установление способа его обозначения в этой позиции с помощью буквы ъ. 

Выведение правила написания разделительных  ь и ъ. 

Тема 7.10  Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной 

позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -енк). Проверка орфограмм в 

суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в суффиксах. Выведение правила написания суффиксов -еки -ик. 

Тема 7.11  Проверка орфограмм слабых позиций 

Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых 

позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе.    

Правописание падежных окончаний имен существительных. Соответствие 

правописания окончаний имен существительных основному закону русского 

письма. Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях 

существительных. Правописание ь после шипящих на конце 

существительных. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка 

орфограмм 

слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем 

подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное написание 

окончания -ого.  
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Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значимых 

частях основы. Различение слов по месту и типу орфограммы. Построение 

алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен существительных. 

Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен 

прилагательных. Выведение правила написания букв о и е после шипящих и ц 

в падежных окончаниях существительных и прилагательных. Соотнесение 

написание окончания -ого с основным законом русской орфографии. 

Тема 7.12 Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. 

Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа, буква ё после шипящих. Два набора 

личных окончаний (1-го и 2-го спряжения). Соответствие написания личных 

окончаний глаголов основному закону русского письма. Последовательность 

действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых 

позиций в окончаниях глаголов и его применение. 

Тема 7.15. Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Обозначение на письме интонации перечисления между однородными 

членами с помощью запятой. Запятая перед союзами а и но при однородных 

членах. Запятая при повторяющихся союзах. Запятая между частями сложного 

предложения. 

Способы действий. Анализ пунктограмм и применение правил в процессе 

письма. 

Раздел 9. Текст – 12 часов 

Тема 9.4 Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассуждение. 

Особенности функций, структуры, содержания и языкового оформления 

частей. 

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из 

функциональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение 

описания, повествования и рассуждения с опорой на функциональный вопрос, 
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особенности зачина, характер связи между отдельными сообщениями в 

основной части, тип концовки, использование языковых клише. 

Тема 9.6 Сочинения-рассуждения 

Содержание. Сочинения-рассуждения. 

Способы действий. Упражнения в формировании и оформлении тезиса, 

подборе убедительных доказательств, формулировании выводов. 

Тема 9.7 Комбинированный текст 

Содержание. Комбинированный текст. Описание с элементами 

повествования. Повествование с элементами описания. Текст-рассуждение, 

содержащий элементы повествования и описания. 

Способы действий. Составление рассказа с элементами описания и 

рассуждения на заданную или близкую детям тему. 

Тема 9.9 Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура, 

содержание, языковое оформление. Адрес. 

Способы действий. Написание письма другу. Его оформление в соответствии 

с нормами речевого этикета. Изучение правил написания адреса. Тренировка 

в оформлении конверта. 

Развитие речи - 9 часов. 

4 класс (175 часов) 

Раздел 5. Морфология – 134 часа 

Тема 5.2.Система частей речи 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные части 

речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи. 

Способы действий. Классификация частей речи на основе признаков 

самостоятельность — несамостоятельность значения, изменение по падежам 

(склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации в 

таблице частей речи. 

Сравнение значений слов-названий и местоименных слов, выяснение их 

лексического своеобразия. Сравнение грамматических значений 
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местоименных слов и слов-названий, выявление их отнесенности к разным 

частям речи. 

Тема 5.3.Служебные части речи 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении 

падежных значений существительного. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы. Роль союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных членах 

предложения. Частицы. Роль частиц в предложении. Частица не, ее значение. 

Способы действий. Актуализация известного о предлогах и союзах как 

словах-помощниках. Анализ роли частиц в предложении, определение их 

способности уточнять смысл предложения как служебной. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. 

Тема 5.4.Самостоятельные части речи 

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее 

грамматическое значение имен существительных (обозначает предмет), его 

выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль 

существительных в предложении. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Способы действий. Распознание имен существительных по их общему 

грамматическому значению (обозначают предмет). Установление 

способности существительных изменяться по числам и падежам и иметь род 

путем составления разных форм числа, рода и падежа как применение общего 

способа определения грамматических значений слова. Моделирование 

грамматических свойств существительного как части речи.   Выявление 

способов определения грамматических значений существительных, их 

отработка. Сравнение имен существительных одушевленных и 

неодушевленных, собственных и нарицательных, выявление их 

отличительных признаков, определение способов их различения. 

Тема 5.5.Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множественное). 

Изменение имен существительных по числам. Существительные, 

употребляемые только в единственном или только во множественном числе, 

изменяемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени 

существительного. Сравнение форм и значений существительных, 
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употребляемых только в единственном или только во множественном числе. 

Формулирование вывода об их грамматическом своеобразии. Грамматический 

анализ таких существительных. Установление способа определения числа 

неизменяемых существительных, применение этого способа при их 

морфологическом разборе. 

Тема 5.6.Род имен существительных 

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. 

Существительные общего рода. Определение рода неизменяемых 

существительных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени 

существительного. 

Анализ значений существительных общего рода в тексте, выявление 

грамматического своеобразия. Определение рода неизменяемых 

существительных в предложении с помощью связанных с ними 

прилагательных и глаголов. 

Тема 5.7.Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существительных по 

падежам. Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. 

Способы определения падежа имени существительного в предложении. 

Различение падежных и смысловых вопросов.  

Способы действий. Актуализация известного о числе имени 

существительного. Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых 

существительных в тексте, выявление особенности их связи с другими 

словами в тексте. Восприятие информации о связи между названием падежа и 

его значениями. Наблюдение над особенностями употребления предлогов с 

различными падежами, выяснение их роли в выражении падежных значений.  

Различение грамматических и смысловых вопросов с целью избежать ошибок 

при определении падежа существительного. 

Тема 5.8.Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. Три 

типа склонения. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, 

выявление трех их типов (в единственном числе). Введение термина 
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склонение. Сравнение набора падежных значений существительных во 

множественном числе с типами склонений в единственном числе, выявление 

его особенностей. Составление алгоритма определения склонения имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Тема 5.9.Местоименные существительные, их роль в речи 

Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Способы действий. Употребление грамматических форм личных 

местоимений в речи, использование личных местоимений для связи 

предложений в тексте, чтобы избежать повторов.Оценка и редактирование 

текстов с необоснованными лексическими повторами (замена личными 

местоимениями или синонимичными словами). 

Тема 5.10.Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен 

прилагательных (обозначает признак предмета), его выражение в 

грамматических значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений 

от имени существительного. Роль прилагательных в речи. 

Способы действий. Распознание имен прилагательных по их общему 

грамматическому значению (обозначают признак предмета). Сопоставление 

разных форм прилагательных (числа, рода и падежа), установление их 

способности изменяться по этим грамматическим значениям. Сравнение 

грамматических значений прилагательных с одноименными значениями 

существительных, установление их зависимого характера. Моделирование 

грамматических свойств прилагательного как части речи: отражение общего 

грамматического значения «признак предмета» в частных грамматических 

значениях, указание на их зависимый характер. 

Тема 5.11.Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и во множественном числе. Способ определения 

грамматических значений прилагательного в предложении. Образование 

прилагательных от имен существительных с помощью суффиксов. 

Порядковые прилагательные. Местоименные прилагательные. 
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Способы действий. Сравнение падежных окончаний прилагательных, 

отличающихся значениями рода и числа. Выявление способов определения 

грамматических значений прилагательных с помощью соответствующих 

грамматических значений существительных, от которых они зависят (по 

смыслу и грамматически). Отработка этих способов. Анализ грамматических 

значений слов, называющих признак предмета по его порядку при счете, и 

отнесение их к особому типу прилагательных — порядковым. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Тема 5.12. Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени 

числительного (обозначает количество предметов). Изменение числительных 

по падежам. Простые, сложные и составные числительные. Употребление 

числительных в речи. Местоименные числительные. 

Способы действий. Выявление грамматических особенностей местоименных 

слов, способных замещать прилагательные в тексте. Определение их 

местоименных прилагательных. Выявление общеграмматического значения 

числительных — количество предметов на основе сравнения с другими 

частями речи. Сопоставление числительных с существительными и 

прилагательными, лексическое значение которых связано с количеством, 

выявление общего в их лексическом значении и принципиальных 

грамматических различий. Моделирование грамматических особенностей 

числительного как части речи. Нахождение в тексте разных форм    

числительного, выражающих зависимость от других слов в предложении. 

Определение этой зависимости как падежной. Наблюдения над 

особенностями склонения числительных. Наблюдения над строением имен 

числительных. Наблюдения над грамматической и смысловой сочетаемостью 

числительных и существительных. Обнаружение местоименных слов, 

которые имеют те же грамматические свойства, что и числительные. 

Наблюдение над их ролью в тексте. 

Тема 5. 13. Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает 

действие предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, и 

лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола, 

суффиксы неопределенной формы (-ти, -ть, -чь). Глаголы на -ся (-сь). Роль 

неопределенной формы глагола в тексте. 
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Способы действий. Распознавание глаголов по их   общему грамматическому 

значению (обозначают действия) и частным грамматическим значениям 

(время, число, род, лицо). Моделирование грамматических особенностей 

глагола как части речи. Установление неспособности глаголов с суффиксами 

(-ти, -ть, -чь)изменяться по грамматическим значениям. Введение для их 

обозначения   термина «неопределенная форма глагола». Наблюдения над 

особенностями значений глаголов на -сь (-ся). 

Тема 5. 14. Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени 

и по родам — в прошедшем. 

Способы действий. Применение общего способа определения 

грамматических значений слова (изменение и сопоставление форм) для 

установления различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и 

прошедшем времени. 

Тема 5. 15. Значение лица глагола 

Содержание. Значение лица глагола: отношение действия к участникам 

разговора — говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение это-

го значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с 

помощью личных местоимений 1-е и 2-е спряжения глаголов. 

Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление существа 

этого грамматического значения, а также различий в значении отдельных 

личных форм. Установление способа определения лица глагола, его отработка.  

Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений¸ 

безударные личные окончания глаголов. 

Тема 5. 16. Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение действия к 

моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы 

будущего времени — простая и сложная. 

Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, выявление су-

щества этого грамматического значения, а также различий в значении 

отдельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, зна-

комство с двумя формами будущего времени и их сопоставительный анализ. 

Установление способа определения времени глагола, его применение при 

грамматическом анализе глаголов. Морфологический разбор глаголов. 
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Тема 5. 17. Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и 

глаголов прошедшего времени — в повествовании. Употребление глаголов 

прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с элементами 

описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Способы действий. Наблюдения над употреблением различных временных 

форм глагола в текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 

Тема 5.18. Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его 

сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета). 

Неизменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в 

предложении. Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и 

явление особенности их общеграмматического значения: обозначение 

признака. Моделирование грамматических особенностей наречия как части 

речи. Установление неспособности наречия изменяться по грамматическим 

значениям. Формулирование вывода об особенности строения наречий — 

отсутствии  в них окончаний. Выявление  с помощью  смысловых вопросов  

способности  наречий распространять другие слова по значению. Сравнение 

наречий по лексическому значению, выделение отдельных типов.Вычленение 

путем сравнения среди местоименных слов тех, которые грамматическим 

свойствам и роли в предложении совпадают с наречиями. Обоснование их 

квалификации как местоименных наречий. 

Раздел 6. Синтаксис – 1 час 

Тема 6. 6. Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями 

сложного предложения с помощью союзов и интонации. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и 

предложения. 

Способы действий. Различение простых и сложных предложений по 

признаку наличия одной или больше грамматических основ. 

Установление различия между: 1) словосочетаниями и словами как 

наименованиями (какие названия дают?) и 2) словосочетаниями и 
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предложениями по их функции в языке и речи (наименование — средство 

общения). 

Раздел 7. Орфография и пунктуация -  3 часа 

Тема 7.13. Мягкий знак в числительных на -дцать и –десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на -дцать и -десят.     

Способы действий. Анализ числительных на -дцать и -десят. Выведение 

правила написания таких числительных. 

Тема 7. 14. Суффиксы -а, -о  в наречиях 

Содержание. Написание суффиксов  -а, -о   в наречиях. Буква ь после 

шипящих на конце наречий. 

Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами  

-а, -о. Формулирование правила написания суффиксов -а, -о в наречиях с 

приставками.  

Раздел 9. Текст – 6 часов 

Тема 9. 5. Сочинение 

Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и 

повествовательного характера. Сравнительное описание. 

Способы действий. Написание сочинений описательного и 

повествовательного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.), на 

заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление 

простейших сравнительных описаний (устно). 

Использование в текстах простых предложений — разных по цели 

высказывания, распространенных и нераспространенных, усложненных 

однородными членами, а также сложных предложений. 

Тема  9.8. Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное  и 

сжатое, устное и письменное).   

Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и 

письменное изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения)  по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Использование в текстах простых 

предложений — разных по цели высказывания, распространенных и 
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нераспространенных, усложненных однородными членами, а также сложных 

предложений. 

Тема 9.10. Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка): структура, 

содержание, языковое оформление. 

Способы действий. Написание поздравлений с учетом норм речевого этикета. 

Написание поздравления другу и официального приглашения с учетом 

стилевых особенностей каждого. Их оформление в соответствии с нормами 

стилевого этикета. 

Тема 9. 11. Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. 

Объявление. Требования к содержанию. Языковое оформление. Роль 

числительных в объявлении.  

Способы действий. Написание приглашений с опорой на заданные ситуации 

Раздел  10.  Стили речи – 18 часов 

Тема 10.1.  Стили речи. 

Содержание. Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: 

разговорный, деловой, научный, художественный. 

Способы действий. Сравнение разных способов выражения одного и того же 

содержания, обусловленных характером и условиями общения.   

Формулирование вывода о   существовании языковых стилей. Рефлексия 

известного о различиях между учебными, деловыми и художественными 

текстами, разговорной речью. Составление перечня стилей русского языка. 

Тема 10.2.  Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности. Эмоциональная 

окрашенность слов и предложений. 

Способы действий. Построение диалогов и монологов как образцов 

разговорной речи с опорой на заданную ситуацию общения. 

Тема 10.3.  Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса. Объявления, 

приглашения как примеры делового стиля. 
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Способы действий. Написание объявлений и официальных приглашений с 

учетом требований к их стилю. 

Тема 10.4.  Научный стиль 

Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине. Словарная 

статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Способы действий. Написание небольших учебных текстов на заданную 

тему. Использование в них терминов. 

Тема 10.5.  Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текстов. 

Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. 

Роль сравнений. Переносное значение слова, использование слов в пе-

реносном значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загад-

ки как формы образной речи. 

Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а также 

слов в переносном значении в создании образности художественных текстов. 

Анализ средств создания образности в фольклорных текстах. 

Развитие речи - 13 часов. 

 

Планируемые  результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Русский язык» 

 Личностными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее языку, к культуре народа и его 

истории, к родной природе, к другим народам, населяющим страну, и их 

языкам, а также в желании изучать родной язык, овладевать богатствами, 

в том числе средствами и правилами языкового общения, в бережном 

отношении к нему; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: толерантности, сотрудничества и 

взаимопомощи, уважительного отношения к языку и культуре своего и 

других народов; 

 овладение культурой языкового поведения как элементом общей культуры 

человека, усвоение правил языкового общения со взрослыми, сверстниками 
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и младшими детьми в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

общественные места и пр.); 

 способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию. 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 



232 
 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 
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Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 
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Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Русский 

язык» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 способность к поиску, оцениванию и использованию информации, 

представленной в 

 текстовых и разнообразных знаковых формах (схемах, таблицах и пр.); 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей языковых единиц и языковых отно-

шений,  работать с моделями изучаемых единиц и явлений языка; 

 способность создавать учебные тексты — описывать и характеризовать 

факты изучаемой предметной области (единицы языка и языковые 

явления), результаты своей исследовательской и практической 

деятельности; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
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условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; понимание  того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения,  

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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 понимание языка как системы единиц, являющейся важнейшим средством 

человеческого общения, сформированность основных понятий науки о 

языке; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности: 

выявление существенных признаков   единиц языка и речи, а также 

характера отношений между ними  (нахождение, сравнение, классификация 

и т. п.);представление единиц языка и речи через совокупность их признаков 

и свойств;  

 упорядочение, группировка и надлежащее предъявление результатов 

анализа; 

 овладеет первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме 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 объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово,  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; 

 способность оценивать и контролировать действия   с единицами языка и 

речи; 

 получит достаточный уровень знаний о системе русского языка и его 

структуре, умение использовать эти знания в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях; умение осуществлять поиск 

необходимой информации в различных источниках (объяснение учителя, 

учебник, дополнительная литература, словари), анализировать эту 

информацию и обобщать ее; 
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 сможет участвовать в диалоге в ситуации учебного и повседневного 

общения, высказывать и аргументировать собственную точку зрения, 

строить беседу с учетом адресата и ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; создавать несложные 

монологические высказывания на доступные темы, составлять несложные 

письменные тексты в форме повествования, описания и рассуждения; 

 умеет записывать текст в соответствии с изученными орфографическими   

и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный 

текст, пользоваться словарями и, другими справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 

 овладение разными видами речевой деятельности; овладение нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими) и правилами речевого  этикета; умение применять 

орфографические и пунктуационные правила (в объеме   изученного); 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

 отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

учащихся (постановка учебной или учебно-практической задачи, анализ 

условий задачи, нахождение адекватного способа решения этой задачи, 

действия и контроля, самоконтроля и оценки). 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

•        различать звуки и буквы; 

•        характеризовать звуки 

русского и родного языков: глас-

ные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

•        знать последовательность 

букв в русском и родном ал-

фавитах, пользоваться алфавитом 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов; 

• научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 
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для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

 •           соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

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). 

Состав слова (морфемика) 

•       различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

•       различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

•       находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• 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. 

Лексика 

•    выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

•    определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

•   подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

•           подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

•           различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
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 •           оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

•           выбирать слова из 

ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Морфология 

•       определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

•       определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

•       определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

• 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). 

•      проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

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. 

Синтаксис 

•       различать предложение, 

словосочетание, слово; 

•       устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

•           различать второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

•           выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 
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•       классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ 

вопросительные предложения; 

•       определять 

восклицательную/невосклицательн

ую интонацию предложения; 

•       находить главные и 

второстепенные (без деления на ви-

ды) члены предложения; 

•       выделять предложения с 

однородными членами. 

предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•           различать простые и сложные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

•        применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

•        определять (уточнять) 

написание слова по орфографи-

ческому словарю; 

•        безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

•        писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в со-

ответствии с изученными 

правилами правописания; 

•        проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

•           осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

•           подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

•           при составлении собственных 

текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

•           при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

•       оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

•           создавать тексты по 

предложенному заголовку; 
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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, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

•       выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

•       самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•       составлять план текста; 

•       сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

•           подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

•           пересказывать текст от 

другого лица; 

•           составлять устный рассказ 

на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

•           анализировать и 

корректировать тексты с нарушен-

ным порядком 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); 

•           соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися учебного  предмета 

«Русский язык» по годам обучения 

1 класс 

Личностные: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения родного языка; 

 осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и 

учителям и следование  

 принятым нормам поведения в школе; 

 осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное 

отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе. 

Метапредметные: 

 умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем 

или составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и 

одноклассниками результата своей работы; 

 умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, 

а также с результатами работ одноклассников (в паре, группе); 

 умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

 умение пользоваться   различными знаками и символами для 

составления моделей и схем изучаемых объектов. 

Предметные: 

 умение различать звуки и буквы (осознание смыслоразличительной 

роли звуков; овладение способом вычленения звуков в словах и 

определение их последовательности); 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи 

слова; 

 овладение способом деления слова на слоги, определения ударного  

 умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных 

звуковых значений; 
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 умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, 

правильно соединять их; 

 умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью 

букв я, ю, е, ё, и и буквы ь; обозначать на письме звук [й']  с помощью 

букв э, е, ё; 

 умение переносить слова с одной строки на другую по слогам; 

 овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

 умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных; 

 применение правил правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу, а также чк, 

щн, щк; 

 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, 

начинать писать предложение с большой буквы, в конце предложения 

ставить точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

 употребление в речи слов речевого этикета; 

 овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 

 умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание 

которых не расходится с произношением, а также предложения и 

небольшие тексты, состоящие из таких слов; 

 умение списывать по правилам слова и предложения, написанные 

печатным и рукописным шрифтами; 

 умение устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

 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, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

  

2 класс 

Личностные: 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем куль-        туры человека; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения родного языка; обычаев и культуры 

своего народа; 
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 умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение 

одноклассников с точки зрения правильности и культуры речи, 

соблюдения этикетных норм; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль-

ных нравственных представлений, таких как толерантность, 

уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, 

готовность прийти на помощь; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 знание   основ культурного поведения и взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и 

школьном коллективе и за его пределами; 

 владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и 

больших группах, уметь договариваться, слушать и слышать друг друга 

в ходе групповой и общеклассной дискуссии. 

Метапредметные: 

 умение формулировать запрос на недостающую информацию: обра-

щаться ко взрослому или к доступной справочной литературе — 

орфографическому, орфоэпическому и толковому словарям; 

 умение формулировать тему и основную мысль короткого и простого в 

смысловом отношении текста; 

 умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже 

знаешь, а что еще предстоит узнать. 

Предметные: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 умение различать сильные и слабые позиции гласных и 

согласныхзвуков; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 находить в словах окончание, корень; 
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 владение общим способом проверки орфограмм слабых позиций; 

 умение ставить орфографические задачи по ходу письма; 

 владение способом определения корня слова, умение подбирать к слову  

однокоренные слова; 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 умение определять лексическое значение слов с помощью контекста и 

толкового словаря; находить в тексте слова, употребленные в 

переносном значении; подбирать к словам наиболее употребительные 

синонимы и антонимы;  

 умение различать однокоренные слова и изменения одного и того же 

слова, слова с омонимичными корнями; 

 умение проверять изученные орфограммы сильных позиций; проверять 

орфограммы слабых позиций в корне  слова изменением слова и с 

помощью родственных слов; 

 умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 умение правильно писать слова с непроверяемыми написаниями, 

предусмотренные программой; 

 умение писать под диктовку текст в 30 - 40 слов без пропусков 

изученных орфограмм; 

 умение безошибочно списывать текст объёмом 80 - 90 слов; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 умение различать предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, употреблять их в соответствии с ситуацией и правильно 

интонировать, обозначать интонацию предложений на письме; 

 определять тему текста и его основную мысль, подбирать заголовок к 

тексту; 

 выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку; 

  умение восстанавливать деформированный текст; составлять текст по 

заданному началу или заключительной части;  

 умение различать текст-повествование и текст-описание; 

 умение устно и письменно излагать текст по заданному или коллективно 

составленному плану. 

3 класс 

Личностные: 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 



246 
 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 осознание этических норм и владение культурой общения в разных 

ситуациях общения с различными адресатами общения (сверстниками, 

взрослыми — близкими, знакомыми, малознакомыми, незнакомыми 

людьми); 

 способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), 

становиться в его позицию и рассматривать свои действия и их 

результат с точки зрения этого человека; 

 понимание своей причастности к русскому народу,  уважительное 

отношение к его культуре и самобытности; уважение родного языка и 

других языков и культур, прежде всего тех, которые функционируют в 

России; способность к критическому мышлению, умение формировать 

и отстаивать собственное мнение по поводу того или иного предмета, 

сопоставлять его с другими мнениями, уважать их.  

Метапредметные: 

 умение пользоваться языком как средством общения, познания, 

приобщения к культуре народа — носителя русского языка, эффективно 

применять разные виды речевой деятельности  (слушания,  говорения, 

чтения, письма) в различных сферах общения; 

 умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого 

объекта, планировать последовательность собственных  действий с 

изучаемым объектом; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач (вопросы к одноклассникам и к учителю, 

обращение к авторитетному источнику — словарям, энциклопедиям, 

Интернету); работать с информацией, представленной в виде таблиц, 

схем, моделей; 

 умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, 

значение, форма слова, построение предложения и т.п.), контролировать 

свое языковое поведение в учебном и внеучебном общении; 

 умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, 

понимать причинно-следственные связи, основную мысль текста; 

планировать свое высказывание, подбирать речевые средства с учетом 

коммуникативной задачи, придерживаться правил речевого поведения, 

речевого этикета, имеющих национальную специфику; 
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 способность различать способ и результат своих действий; 

 умение оценивать результаты своей работы и результаты работ 

одноклассников, выяснять причины допущенных ошибок. 

Предметные: 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 владение способами разбора слова по составу:  выделять окончание, 

основу, корень, приставку и суффикс; 

 владение способом определения принадлежности слова к той или 

иной части речи; 

 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; 

 умение применять обобщенные способ проверки орфограмм слабых 

позиций: в корнях слов, частотных приставках и суффиксах, в 

окончаниях существительных, прилагательных и глаголов; 

 умение применять правила написания букв о, е и ё после шипящих в 

окончаниях и суффиксах существительных, прилагательных и глаголов; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмот-

ренные программой; 

 умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст в 55—65 слов с изученными орфограммами; 

 писать изложение описательного и повествовательного характера в60—

75 слов по коллективно составленному плану с пропуском неизученных 

орфограмм; 

 умение различать типы текстов: описание, повествование и 

рассуждение; 

 умение устно составлять текст-рассуждение по заданному тезису; 

находить в комбинированных текстах элементы описания, 

повествования и рассуждения; 

 умение оформлять устные и письменные тексты в соответствии с 



248 
 

принятыми нормами; соблюдать культуру оформления письменных 

работ; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

4 класс 

Личностные: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание своей причастности к русскому народу, уважение его  

культуры и самобытности, уважение родного языка и языков и культур 

других народов, проживающих в России; 

 способность оценивать личностные качества одноклассников, такие как 

товарищество, организованность, умение отстаивать свою точку зрения, 

состоятельность; 

 способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), 

становиться в позицию другого человека и рассматривать свои действия 

и их результат с точки зрения этого человека; 

 способность   к   критическому   мышлению,   умение   формировать 

собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять 

его с другими мнениями, уважать их; 

 объективно и самокритично оценивать свои достижения; 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 способность следить за собственной речью, оценивать ее с точки зрения 

правильности, точности, богатства, выразительности; 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее языку, к культуре народа 

и его истории, к родной природе, к другим народам, населяющим 

страну, и их языкам, а также в желании изучать родной язык, 

овладевать богатствами, в том числе средствами и правилами 

языкового общения, в бережном отношении к нему; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль-

ных нравственных представлений: толерантности, сотрудничества и 

взаимопомощи, уважительного отношения к языку и культуре своего и 

других народов; 
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 овладение культурой языкового поведения как элементом общей 

культуры человека, усвоение правил языкового общения со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, общественные места и пр.). 

Метапредметные: 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач, умение вести дискуссию — 

общеклассную, групповую, парную в соответствии с этикетными 

нормами; 

 умение составлять план предложенного текста,   озаглавливать текст, 

находить незнакомые слова и определять их значение   по словарю, 

находить в тексте нужную информацию — ответы на интересующие 

вопросы; 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных и учебно-практических 

задач (орфографические, орфоэпические словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет); 

 стремление к более точному выражению собственного мнения; 

 умение написать письмо, составить текст объявления, приглашения; 

Предметные: 

 умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст в 75—80 слов с изученными орфограммами; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

  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). 
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 умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами; 

 умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех 

частях речи; правила написания букв о, е и ё после шипящих в 

окончаниях и суффиксах слов разных частей речи; 

 умение различать самостоятельные и служебные части речи; 

 умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, 

определять роль разных частей речи как членов предложения; 

  способность применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеть умением проверять 

написанное;  

 способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 

100 слов) по самостоятельно составленному плану; 

 умение составлять устные и небольшие письменные повествования, 

описания, рассуждения (на определенную тему, по заданному началу 

или концовке, по картинке); 

 умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному 

грамматическому материалу; 

 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, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

   выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

  самостоятельно озаглавливать текст; 

  составлять план текста; 

 умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и 

художественный; 

 умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими 

правилами выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, 

приглашение, поздравление. 

 

Тематическое планирование 
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Разд

ел 

курс

а 

Коли

чест

во 

 

часо

в 

Тема Кол

иче

ств

о 

 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основн

ые 

направ

ления 

воспи

тател

ьной 

деятел

ьност

и 

ЦОР 

1 класс (158 часов)  

Букварный период (115 часов)  

1. 

Фор

мир

ован

ие 

нача

льн

ых 

пред

став

лени

й о 

слов

е 

 

11  

1.1.Выделе

ние слова 

как 

особого 

объекта 

действия. 

Номинати

вная 

функция 

слова. 

6 Осознание себя 

носителем родного 

языка, являющегося 

универсальным 

средством общения 

и неотъемлемой 

частью 

национальной 

культуры. 

Формировать 

интерес к родному 

языку. 

Осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям и 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Эколог

ическо

е  

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

obucheniyu

-gramote-

intonacionn

oe-

vydelenie-

zvuka-v-

slove-

skazka-

repka-

4438121.ht

ml?ysclid=l

2g9eat57l 

 

 

 

 

 

1.2.Слово 

и 

высказыва

ние. 

2 Букварь 

Репкин 

В.В, 

Восторгов

а Е.В. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-intonacionnoe-vydelenie-zvuka-v-slove-skazka-repka-4438121.html?ysclid=l2g9eat57l
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Электронн

ый 

учебник  

1.3.Служе

бные 

слова. 

3 https://peds

ovet.su/loa

d/238-1-0-

37505 

 

 

 

2. 

Звук

овой 

анал

из 

слов

а 

 

20 

2.1.Звуки 

речи как 

«строитель

ный 

материал» 

слов. 

5 Уметь строить 

развёрнутое 

рассуждение, 

приводить примеры. 

Осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям и 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе. 

Уметь вести диалог, 

слушать и слышать 

собеседника. 

Стремиться к 

точному 

выражению своей 

позиции. 

Формировать 

способность к 

самооценке и 

стремления к 

самосовершенствов

анию 

Осознание себя 

учеником, 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Познав

ательн

ое  

 

https://info

urok.ru/pre

zentaciyapo

obucheniyu

-gramote-

dlya-

klassa-na-

temu-zvuk-

kak-

stroitelniy-

material-

razvivayusc

haya-

sistema-

elkonin-

davidov-

3252287.ht

ml 

 

2.2.Слог. 

2 https://yand

ex.ru/video

/preview/?t

ext= 

 

2.3.Гласны

е и 

согласные 

6 https://uchit

elya.com/n

achalnaya-

shkola/438

https://pedsovet.su/load/238-1-0-37505
https://pedsovet.su/load/238-1-0-37505
https://pedsovet.su/load/238-1-0-37505
https://pedsovet.su/load/238-1-0-37505
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://infourok.ru/prezentaciyapoobucheniyu-gramote-dlya-klassa-na-temu-zvuk-kak-stroitelniy-material-razvivayuschaya-sistema-elkonin-davidov-3252287.html
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
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звуки. 

Ударение. 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям и 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе. 

Умение оценивать 

свою работу по 

критериям, 

предложенным 

учителем или 

составленным в 

совместной работе; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей 

работы; 

78-

prezentaciy

a-

intonirovan

ie-1-klass-

k-razdelu-

zvukovoy-

analiz-

slova-

bukvarya-

repkina.ht

ml?ysclid=l

2g9gomlfv 

 

2.4.Соглас

ные 

звонкие и 

глухие, 

твердые и  

мягкие. 

7 Букварь 

Репкин 

В.В, 

Восторгов

а Е.В. 

Электронн

ый 

учебник 

https://uchit

elya.com/n

achalnaya-

shkola/438

78-

prezentaciy

a-

intonirovan

ie-1-klass-

k-razdelu-

zvukovoy-

analiz-

slova-

bukvarya-

repkina.ht

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9gomlfv
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
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ml?ysclid=l

2g9pgcilt 

 

3. 

Фор

мир

ован

ие 

дейс

твий 

пись

ма и 

чтен

ия 

84  

3.1.Буква 

как знак 

звука. 

Буквы для 

обозначен

ия гласных 

звуков. 

6 Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

осознание 

необходимости 

изучения родного 

языка. 

Умение 

пользоваться   

различными 

знаками и 

символами для 

составления 

моделей и схем 

изучаемых 

объектов. 

Умение задавать 

вопросы с целью 

получения 

недостающей 

информации. 

Осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям и 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

https://vide

ouroki.net/r

azrabotki/p

rezentatsiya

-k-uroku-

obucheniya

-gramote-

bukva-kak-

znak-

zvuka.html

?ysclid=l2g

9q7s322 

 

3.2. Буква 

как знак 

звука. 

Буквы для 

обозначен

ия 

согласных 

звуков. 

20 Гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Трудов

ое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

https://info

urok.ru/uro

k-

obucheniya

-gramote-

po-

bukvaryu-

vvrepkina-

klass-

sistema-

dbelkonina-

vvdavidova

-tema-

oboznachen

ie-zvuka-y-

s-

pomoschyu

-razdelit-

475221.ht

ml?ysclid=l

2g9qpegt9 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/43878-prezentaciya-intonirovanie-1-klass-k-razdelu-zvukovoy-analiz-slova-bukvarya-repkina.html?ysclid=l2g9pgcilt
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-obucheniya-gramote-bukva-kak-znak-zvuka.html?ysclid=l2g9q7s322
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
https://infourok.ru/urok-obucheniya-gramote-po-bukvaryu-vvrepkina-klass-sistema-dbelkonina-vvdavidova-tema-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-razdelit-475221.html?ysclid=l2g9qpegt9
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3.3.Отрабо

тка 

действий 

послоговог

о письма. 

21 наблюдать и делать  

самостоятельные 

выводы или в 

результате  

совместной  работы 

всего класса.  

Использовать в 

процессе общения 

основные правила 

этикета;строить 

диалог со 

взрослыми и 

сверстниками;выпо

лнять режим дня. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах: 

текст, таблица, 

схема. 

Уметь обнаружить 

границу своих 

знаний и 

формулировать 

вопросы для её 

преодоления. 

Умение оценивать 

собственное речевое 

поведение и речевое 

поведение 

одноклассников с 

точки зрения 

правильности и 

культуры речи, 

соблюдения 

этикетных норм. 

https://uchit

elya.com/n

achalnaya-

shkola/101

864-

prezentaciy

a-

obuchenie-

gramote-

po-

bukvaryu-

vv-

repkina.ht

ml?ysclid=l

2g9rchz61 

 

 

3.4.Обозна

чение 

твёрдости-

мягкости 

согласных  

с помощью 

гласных 

букв. 

6 Духовн

о-

нравст

венное 

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

russkomu-

yaziku-

dlya-

klassa-na-

temu-

bukvi-

glasnih-

kak-

pokazatel-

myagkosti-

i-

tvyordosti-

soglasnih-

3789365.ht

ml?ysclid=l

2g9rxw0zg 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/101864-prezentaciya-obuchenie-gramote-po-bukvaryu-vv-repkina.html?ysclid=l2g9rchz61
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-bukvi-glasnih-kak-pokazatel-myagkosti-i-tvyordosti-soglasnih-3789365.html?ysclid=l2g9rxw0zg
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3.5.Обозна

чение 

твердости-

мягкости 

согласных 

в позиции 

не перед  

гласным. 

2 Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

http://www

.myshared.r

u/slide/865

901/ 

 

3.6.Обозна

чение 

звука [й,] в 

разных 

позициях 

(буква и, 

буквы я, ё, 

ю, е, 

обозначаю

щие 

сочетание 

звука [й,] с 

последую

щим 

гласным). 

6 Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое 

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

k-

integrirova

nnomu-

uroka-

pisma-i-

obucheniya

-gramote-

oboznachen

ie-zvuka-y-

s-

pomoschyu

-bukv-y-ya-

e-yo-yu-

3248676.ht

ml 

 

3.7.Обозна

чение 

8 Эстети

ческое  

http://www

.myshared.r

http://www.myshared.ru/slide/865901/
http://www.myshared.ru/slide/865901/
http://www.myshared.ru/slide/865901/
http://www.myshared.ru/slide/865901/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroka-pisma-i-obucheniya-gramote-oboznachenie-zvuka-y-s-pomoschyu-bukv-y-ya-e-yo-yu-3248676.html
http://www.myshared.ru/slide/889106/
http://www.myshared.ru/slide/889106/
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буквами 

гласных 

звуков 

после 

согласных 

(шипящих 

и Ц).  

Физиче

ское  

Трудов

ое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

u/slide/889

106/ 

 

 

 

 

 

3.8. 

Разделител

ьный Ь и Ъ 

знаки. 

5 Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

https://uchit

elya.com/ru

sskiy-

yazyk/1786

22-

prezentaciy

a-

razdelitelny

e-i-znaki-1-

klass.html?

ysclid=l2g9

uqieqx 

 

3.9. 

Представл

ение об 

орфограмм

е.  

10 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=fyoQ5j

QwD-Y  

 

https://nspo

rtal.ru/nach

alnaya-

shkola/russ

kii-

yazyk/2016

/03/19/buk

vy-

soglasnyh-

http://www.myshared.ru/slide/889106/
http://www.myshared.ru/slide/889106/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/178622-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-1-klass.html?ysclid=l2g9uqieqx
https://www.youtube.com/watch?v=fyoQ5jQwD-Y
https://www.youtube.com/watch?v=fyoQ5jQwD-Y
https://www.youtube.com/watch?v=fyoQ5jQwD-Y
https://www.youtube.com/watch?v=fyoQ5jQwD-Y
https://www.youtube.com/watch?v=fyoQ5jQwD-Y
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
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nr-

predstavlen

ie-ob-

orfogramm

e 

 

 

 

Систематический курс  (43 ч)  

1.Фо

нети

ка и 

орфо

эпия 

12 1.1. Звук 

и буква 

 

8 Объясняют 

смыслоразличитель

ную роль звуков в 

речи. 

Выявление 

отличительных 

свойств звуков и их 

представление в 

схемах (моделях). 

Подбор звуков, 

отвечающих 

характеристикам, 

заданным в схемах. 

Моделируют 

звуковой состав 

слова. Составляют 

звуковые схемы 

слов, 

подбирают слова к 

заданной звуковой 

схеме. 

 Применяют 

способы 

определения 

количества слогов в 

слове и ударного 

слога. 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Трудов

ое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

https://uchit

elya.com/ru

sskiy-

yazyk/1609

40-

prezentaciy

a-zvuki-i-

bukvy-ne-

odno-i-to-

zhe.html?y

sclid=l2g9

wqckmy 

 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=ih_JoF

UXt2U 

1.2  

Деление 

слов на 

слоги 

2 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=Eep-

kaOse2I 

https://nspo

rtal.ru/nach

alnaya-

shkola/chte

nie/2017/07

/20/prezent

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/19/bukvy-soglasnyh-nr-predstavlenie-ob-orfogramme
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/160940-prezentaciya-zvuki-i-bukvy-ne-odno-i-to-zhe.html?ysclid=l2g9wqckmy
https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2U
https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2U
https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2U
https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2U
https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2U
https://www.youtube.com/watch?v=Eep-kaOse2I
https://www.youtube.com/watch?v=Eep-kaOse2I
https://www.youtube.com/watch?v=Eep-kaOse2I
https://www.youtube.com/watch?v=Eep-kaOse2I
https://www.youtube.com/watch?v=Eep-kaOse2I
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
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atsiya-

delenie-

slov-na-

slogi 

 

 

1.4. 

Произнош

ение 

звуков 

2 Букварь 

Репкин 

В.В, 

Восторгов

а Е.В. 

Электронн

ый 

учебник 

2. 

Гра

фик

а 

13 2.1. 

Звуковой 

состав 

слова 

4 Конкретизируют 

обобщенное 

понятие об 

орфограмме на 

различные виды 

орфограмм, 

изученных в 

букварный период, 

объясняют выбор 

буквы. 

Находят в своей и 

чужой работе 

орфографические 

ошибки, выясняют 

их причины. 

Оценивают круг 

своих знаний — 

какие орфограммы 

они могут объяс-

нить, а какие пока 

не могут. Учатся 

оценивать запись 

товарища и свою 

собственную 

Гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Трудов

ое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=m3qDJ

RLI7o4 

https://pros

hkolu.ru/us

er/olga-

golovnya/fi

le/5789511/ 

 

2.2. 

Правила 

русской 

графики 

8 https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

russkomu-

yaziku-na-

temu-

grafika-

russkogo-

yazika-

2669997.ht

ml 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/07/20/prezentatsiya-delenie-slov-na-slogi
https://www.youtube.com/watch?v=m3qDJRLI7o4
https://www.youtube.com/watch?v=m3qDJRLI7o4
https://www.youtube.com/watch?v=m3qDJRLI7o4
https://www.youtube.com/watch?v=m3qDJRLI7o4
https://www.youtube.com/watch?v=m3qDJRLI7o4
https://proshkolu.ru/user/olga-golovnya/file/5789511/
https://proshkolu.ru/user/olga-golovnya/file/5789511/
https://proshkolu.ru/user/olga-golovnya/file/5789511/
https://proshkolu.ru/user/olga-golovnya/file/5789511/
https://proshkolu.ru/user/olga-golovnya/file/5789511/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-grafika-russkogo-yazika-2669997.html
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2.3. 

Небуквенн

ые 

графическ

ие 

средства 

1 запись. Группируют 

изученные 

орфограммы: 

работая в группах, 

составляют таблицу 

орфограмм, 

приводят 

собственные 

примеры слов с 

каждой изученной 

орфограммой. 

https://thep

resentation.

ru/russkiy-

yazyk/grafi

cheskaya-

sistema-

russkogo-

yazyka-1 

 

7.Ор

фогр

афи

я и 

пунк

туац

ия 

6 7.1. 

Обобщенн

ое понятие 

об 

орфограмм

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Группируют 

изученные 

орфограммы: 

работая в группах, 

составляют таблицу 

орфограмм, 

приводят 

собственные 

примеры слов с 

каждой изученной 

орфограммой. 

Классификация 

орфограмм, 

изученных в 

букварный период. 

Составление 

таблицы 

орфограмм. 

Построение 

алгоритма письма 

по образцу. 

Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Эколог

ическо

е  

Познав

ательн

ое  

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

russkomu-

yaziku-na-

temu-

ponyatie-

ob-

orfogramm

e-klass-

planeta-

znaniy-

733168.ht

ml 

 

7.2.  

Печатный 

текст 

2 Букварь 

Репкин 

В.В, 

Восторгов

а Е.В. 

Электронн

ый 

учебник 

8. 

Язы

12  8.1.  

Понятие о 

языке  

2 Объясняют 

значение языка и 

речи в жизни людей. 

Гражда

нско-

патрио

nfourok.ru/

prezentaciy

a-po-

https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://thepresentation.ru/russkiy-yazyk/graficheskaya-sistema-russkogo-yazyka-1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ponyatie-ob-orfogramme-klass-planeta-znaniy-733168.html
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к и 

речь 

Разграничивают 

виды речевой 

деятельности — 

слушание, 

говорение, чтение, 

письмо. Различают 

монологическую 

диалогическую 

речь, устную и 

письменную формы 

речи. 

Употребляют 

формы обращения к 

собеседнику в 

зависимости от 

ситуации общения, 

правильно 

употребляет в 

собственной речи 

слова вежливости.   

Выделение слов из 

потока речи. Слова 

речевого этикета. 

Составление 

предложений на 

заданную тему, по 

картинке, по 

вопросам учителя. 

Применяют способ 

выделения слов 

(самостоятельных и   

служебных) из 

потока речи. 

Сравнивают работу 

слова и 

предложения: 

описывают их роль в 

тическ

ое 

Духовн

о-

нравст

венное 

Эстети

ческое  

Физиче

ское  

Познав

ательн

ое  

 

russkomu-

yaziku-na-

temu-

ponyatie-o-

yazike-

yazikovie-

normi-

3315523.ht

ml 

 

 

8.2. Устная 

и 

письменна

я речь 

1 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=Up85G

nH53dM 

 

8.3. 

Ситуация 

общения 

3 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=APq0E

BFdCSQ 

8.4. 

Ведение 

разговора 

1 https://ww

w.yaklass.r

u/p/russky-

yazik/1-

klass/slovo-

6065345/ve

zhlivye-

slova-

6262632 

8.5. 

Монолог 

1 https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=jqjNdjc

b7Bs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Up85GnH53dM
https://www.youtube.com/watch?v=Up85GnH53dM
https://www.youtube.com/watch?v=Up85GnH53dM
https://www.youtube.com/watch?v=Up85GnH53dM
https://www.youtube.com/watch?v=Up85GnH53dM
https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slovo-6065345/vezhlivye-slova-6262632
https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs
https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs
https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs
https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs
https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs
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8.6. 

Культура 

общения 

3 языке. 

Классифицируют 

предложения по 

цели высказывания 

и интонационной 

окраске, 

моделируют разные 

типы предложений.  

Соотносят 

предложения с 

заданной моделью и 

с его заданными 

характеристиками. 

Сравнение 

буквенного способа 

записи с другими 

видами письма, 

выявление его 

отличительной 

особенности 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=C0D4Y

lcDD08 

8.7. 

Возникнов

ение 

письма 

1 https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

russkomu-

yaziku-

vozniknove

nie-ustnoy-

i-

pismennoy-

rechi-

2947948.ht

ml 

 

 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Русский язык» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Русский язык» определя 

ются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в течение 

учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах и 

количестве. 

Класс Перечень письменных 

работ для текущего 

контроля успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

1 1.Словарные диктанты /3 

2. Проверочные работы/4 

1. Контрольное списывание /1. 

2. Внутренняя мониторинговая 

работа (диктант) /1 

2 1. Словарные диктанты /12 

2. Диктант/6 

 

 

 

1.  Контрольное списывание /2. 

2.  Внутренняя мониторинговая 

работа (диктант) /3 (1 входной + 2) 

3.  Тестирование /4 

https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-vozniknovenie-ustnoy-i-pismennoy-rechi-2947948.html
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3 1.Словарные  диктанты /12 

2. Диктант/6 

3. Изложение/1 

1. Внутренняя мониторинговая 

работа (диктант) /3 (1 входной + 2) 

2. Тестирование /4 

3. Контрольное списывание /2  

4. Изложение/1 

4 1.Словарные  диктанты /12 

2. Диктант/6 

3. Изложение/3 

 

1.  Контрольное списывание /2. 

2.  Внутренняя мониторинговая 

работа (диктант) /3 (1 входной + 2) 

3. Тестирование /3 

4. Всероссийская проверочная 

работа часть 1 (диктант) /1 

5. Всероссийская проверочная 

работа часть 2 (тестовая работа) /1 

 

2.1.2.2. Родной язык (русский) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (далее - 

рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Родной язык (русский)» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
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игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» является обязательным для 

изучения на уровне начального общего образования и в соответствии с 

учебным планом гимназии и годовым календарным графиком изучается в 1 - 

4 - х классах в объеме 28 часов (0,2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета  

 

1 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
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по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 

2 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры, занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 
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происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

 

4 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3)  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
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Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Родной язык (русский)» на конец обучения 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» являются: 

● 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);   

● 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. 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 
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ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 
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Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» являются: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● понимать,  принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую 

этапу обучения,  ориентироваться в учебном материале,  содержащем 

средства для её решения; 

● планировать  учебные действия (2-3 шага) в соответствии  с 

поставленной задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 

● с помощью учителя проводить самоконтроль  и самооценку 

результатов своей учебной  деятельности; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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● овладеть  начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● находить  ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● находить  значения отдельных слов в толковом  словаре (под 

руководством учителя); 

● делать  выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

● использовать знаково-символических средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

● преобразовывать  информацию из одной формы в другую:  подробно 

пересказывать небольшие  тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать  собеседника и с помощью учителя, вести  диалог, признавать 

возможность  существования различных точек зрения  и права каждого 

иметь свою;  

● оформлять  свою мысль в монологическое речевое  высказывание 

небольшого объема; 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

● вести  диалог в различных учебных и бытовых  ситуациях общения, 

соблюдая правила  речевого этикета, участвовать в диалоге  при 

обсуждении прослушанного, прочитанного  произведения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Родной язык (русский)» по годам обучения  

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● отличать  буквицу от строчных и прописных букв,  оформлять 

буквицу в заставке текста  (книги) 
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● распознавать  слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать  значение устаревших слов по указанной 

 тематике; 

● использовать  словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

● составлять  «Словарь в картинках» 

● понимать  значение русских пословиц и поговорок,  связанных с 

изученными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● составлять  звуковые модели слов с постановкой  ударения в слове   

● произносить  слова с правильным ударением (в рамках  изученного); 

● различать  изменение смысла слова в зависимости  от места ударения 

в слове. 

    При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● различать  этикетные формы обращения в официальной  и 

неофициальной речевой ситуации; 

● владеть  правилами корректного речевого поведения  в ходе диалога;  

● использовать  в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном  языке адекватно ситуации общения; 

● владеть  различными приемами слушания  научно-познавательных и 

художественных  текстов об истории языка и культуре  русского 

народа;  

● анализировать  информацию прочитанного и прослушанного  текста: 

выделять в нем наиболее  существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● с  помощью учителя доказывать и подтверждать  фактами (из 

текста) собственное суждение; 

● сравнивать,  сопоставлять, делать элементарный  анализ различных 

текстов, выделяя  два-три существенных признака под руководством 

учителя;   

● отличать  прозаический текст от поэтического;    

● распознавать  особенности построения фольклорных  форм (сказки, 

загадки, пословицы);  

● использовать  с помощью учителя учебные толковые  словари для 

определения лексического  значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 
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● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике;  

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения. 

     При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

● осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

●  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках.  

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 
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● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; использовать собственный 

словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

● пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

●  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста. 
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В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее» учащиеся научатся:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями);  

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

● соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

●  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени);  

● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;  

● пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
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● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

● составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

● пересказывать текст с изменением лица;  

● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста;  

● приводить объяснения заголовка текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; 

●  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Родной язык (русский)": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; 
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2) понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать 

значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

4) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 

объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

5) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 
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прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

- чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

6) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 
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Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЦОР и ЭОР 

1 класс (7 часов) 

1 Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

4 Практическая работа: 

«Оформление буквиц и 

заставок» 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическ

ое  

Познаватель

ное  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-

russkomu-yazyku-1-klass-oformlenie-krasnoj-

stroki-i-zastavok-prakticheskaya-rabota-

oformlenie-bukvic-i-z-4617891.html 

Слова, обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта 

https://youtu.be/L76F3f0HmfQ 

Имена в малых жанрах 

фольклора 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-

folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-1-klass-oformlenie-krasnoj-stroki-i-zastavok-prakticheskaya-rabota-oformlenie-bukvic-i-z-4617891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-1-klass-oformlenie-krasnoj-stroki-i-zastavok-prakticheskaya-rabota-oformlenie-bukvic-i-z-4617891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-1-klass-oformlenie-krasnoj-stroki-i-zastavok-prakticheskaya-rabota-oformlenie-bukvic-i-z-4617891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-1-klass-oformlenie-krasnoj-stroki-i-zastavok-prakticheskaya-rabota-oformlenie-bukvic-i-z-4617891.html
https://youtu.be/L76F3f0HmfQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-malye-folklornye-zhanry-1-klass-4092229.html
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Проектное задание: 

«Словарь в картинках» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yazyku-slovar-v-kartinkah-i-stihah-1-klass-

4372312.html 

2 Раздел 2. Язык 

в действии 

1 Смыслоразличительная 

роль ударения 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Трудовое  

Познаватель

ное  

https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3

T8 

3 Раздел 3. 

Секреты речи и 

текста 

2 Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическ

ое  

https://www.youtube.com/watch?v=HarwOB9e

O_w 

Цели и виды вопросов https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-

otvechaem-4159683.html 

2 класс (7 часов) 

1 Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

2 Слова, называющие 

игры, забавы, игрушки; 

предметы 

традиционного 

русского быта 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Эстетическое  

nfourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-

yazyku-na-temu-slova-nazyvayushie-narodnye-

russkie-igry-zabavy-igrushki-4634668.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-slovar-v-kartinkah-i-stihah-1-klass-4372312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-slovar-v-kartinkah-i-stihah-1-klass-4372312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-slovar-v-kartinkah-i-stihah-1-klass-4372312.html
https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3T8
https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3T8
https://www.youtube.com/watch?v=HarwOB9eO_w
https://www.youtube.com/watch?v=HarwOB9eO_w
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-sprashivaem-i-otvechaem-4159683.html
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Проектное задание: 

«Почему это так 

называется?» 

Физическое  

Трудовое  

Экологическ

ое  

Познаватель

ное  

nfourok.ru/prezentaciya-proekta-po-rodnomu-

yazyku-2-klass-pochemu-eto-tak-nazyvaetsya-

zhilisha-na-rusi-4287186.html 

2 Раздел 2. Язык 

в действии 

2 Разные способы 

толкования значения 

слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познаватель

ное  

https://www.youtube.com/watch?v=lMN9Spctq

Nk 

Совершенствование 

орфографических 

навыков 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-na-temu-sovershenstvovanie-

orfograficheskih-umeniy-i-navikov-umk-

garmoniya-klass-2209334.html 

3 Раздел 3. 

Секреты речи и 

текста 

3 Связь предложений в 

тексте 

Гражданско-

патриотическ

ое 

https://www.youtube.com/watch?v=bZa7KWrlc

3U 

Создание текстов-

повествований 

https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98Vd

YKU 

https://www.youtube.com/watch?v=lMN9SpctqNk
https://www.youtube.com/watch?v=lMN9SpctqNk
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sovershenstvovanie-orfograficheskih-umeniy-i-navikov-umk-garmoniya-klass-2209334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sovershenstvovanie-orfograficheskih-umeniy-i-navikov-umk-garmoniya-klass-2209334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sovershenstvovanie-orfograficheskih-umeniy-i-navikov-umk-garmoniya-klass-2209334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-na-temu-sovershenstvovanie-orfograficheskih-umeniy-i-navikov-umk-garmoniya-klass-2209334.html
https://www.youtube.com/watch?v=bZa7KWrlc3U
https://www.youtube.com/watch?v=bZa7KWrlc3U
https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98VdYKU
https://www.youtube.com/watch?v=dx7g98VdYKU
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Развёрнутое толкование 

значения слова 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-

russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-

obyasnit-znachenie-slova-5163403.html 

3 класс (7 часов) 

1 

 

  

Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

2 

 

Слова, называющие 

природные явления и 

растения предметы и 

явления традиционной 

русской культуры, 

занятия людей. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическ

ое  

Познаватель

ное  

nfourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-

yazyku-na-temu-predmety-tradicionnogo-

russkogo-byta-4634661.html 

Проектное задание: 

«Откуда в русском 

языке эта фамилия»; 

«История моего имени 

и фамилии».  

https://ru.wikipedia.org 

2 

  

Раздел 2. Язык 

в действии 

   

2 

 

Для чего нужны 

суффиксы?  

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

https://www.youtube.com/watch?v=qmL3pptW

FKU 

Какие особенности рода 

имён существительных 

есть в русском языке? 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-kakie-

osobennosti-roda-imyon-suschestvitelnyh-est-v-

russkom-yazyke-3-klass-rodnoj-yazyk-2647454 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
https://ru.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qmL3pptWFKU
https://www.youtube.com/watch?v=qmL3pptWFKU
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-kakie-osobennosti-roda-imyon-suschestvitelnyh-est-v-russkom-yazyke-3-klass-rodnoj-yazyk-2647454
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-kakie-osobennosti-roda-imyon-suschestvitelnyh-est-v-russkom-yazyke-3-klass-rodnoj-yazyk-2647454
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-kakie-osobennosti-roda-imyon-suschestvitelnyh-est-v-russkom-yazyke-3-klass-rodnoj-yazyk-2647454
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Физическое  

3 

 

  

Раздел 3. 

Секреты речи и 

текста 

   

3 

 

Создание текстов-

повествований.   

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познаватель

ное  

nfourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-slovu-

sozdanie-teksta-povestvovaniya-3-klass-

4288474.html 

Создание текстов-

рассуждений. 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9z

he4 

Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных 

текстов.   

nfourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-russkomu-

rodnomu-yaziku-na-temu-zhivoe-slovo-

russkogo-folklora-3643311.html 

4 класс (7 часов) 

1 

 

  

Раздел 1. 

Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

   

 

2 

 

  

Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы из 

разных языков. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Авторская презентация Ремизовой Е.А. 

«Фразеологизмы» 

Проектные задания, 

предполагающие 

работу с толковым 

словарем. 

Толковые словари: Сборник электронных 

толковых словарей 

http://slovorus.ru 

 

2 Раздел 2. Язык 

в действии 

 

2 

Учимся образовывать 

глаголы 

https://infourok.ru/material.html?mid=19920 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
Толковые%20словари:%20Сборник%20электронных%20толковых%20словарейhttp:/slovorus.ru
Толковые%20словари:%20Сборник%20электронных%20толковых%20словарейhttp:/slovorus.ru
Толковые%20словари:%20Сборник%20электронных%20толковых%20словарейhttp:/slovorus.ru
Толковые%20словари:%20Сборник%20электронных%20толковых%20словарейhttp:/slovorus.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=19920
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Как и когда появились 

знаки препинания? 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическ

ое  

Познаватель

ное  

https://nsportal.ru › 2017/11/14 › znaki-

prepinaniya 

 

 

3 

 

  

Раздел 3. 

Секреты речи и 

текста 

   

 

3 

 

  

Учимся передавать в 

заголовке тему и 

основную мысль текста 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Экологическ

ое  

Познаватель

ное  

https://infourok.ru/uchimsya-peredavat-v-

zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-

5036154.html 

 

Пересказ текста с 

изменением лица. 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-

izlozhenie-s-izmeneniem-lica-pereskaz-ot-go-

lica-1480778.html 

Проектное задание: 

“Пишем разные тексты 

об одном и том же”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8c

vg 

https://infourok.ru/uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-5036154.html
https://infourok.ru/uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-5036154.html
https://infourok.ru/uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-5036154.html
https://infourok.ru/uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-5036154.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-izlozhenie-s-izmeneniem-lica-pereskaz-ot-go-lica-1480778.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-izlozhenie-s-izmeneniem-lica-pereskaz-ot-go-lica-1480778.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-izlozhenie-s-izmeneniem-lica-pereskaz-ot-go-lica-1480778.html


 
 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в течение 

учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах и 

количестве. 

Класс Перечень письменных работ  

для текущего контроля успеваемости 

1 Проверочная работа 

2 Проверочная работа 

3 Проверочная работа 

4 Проверочная работа 

 

2.1.2.3. Литературное чтение 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (далее - 

рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
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игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для текущего 

контроля успеваемости и для проведения промежуточной аттестации. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в соответствии с учебным планом 

и учебным календарным графиком образовательной организации  изучается в 1-

4 классах в объеме 524 часа: 

1 класс – 4 часа в неделю, 31,25  учебные недели – 125 часов; 

2 класс – 4 часа в неделю, 33,25  учебных недель – 133 часа; 

3 класс – 4 часа в неделю, 33,25 учебных недель – 133 часа; 

4 класс – 4 часа в неделю, 33,25 учебных недель – 133 часа. 

Рабочая программа отличается от авторской общим количеством часов: 

авторская программа – 448 (438) часов, рабочая программа – 524 часа.  

Рабочая программа отличается от авторской: 

- по количеству часов в первом классе. Рабочая  программа  по 

литературному чтению в период обучения грамоте (букварный период) включает 

в себя предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»  в объеме 92 часа из 

расчета 23 учебных недели по 4 часа на русский язык и 8, 25  учебных недель по 

4 часа на литературное чтение на систематический курс. 

- по общему количеству часов во 2 - 4 классах, что связано с  

продолжительностью  учебного года, которая составляет  35 учебных недель, в 

Класс Раздел Количество  

часов в 

неделю 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

часов в год 

1 обучение грамоте 4 23 92 

систематический 

курс 

4 8, 25 33 

2 систематический 

курс 

4 33,25 133 

3 систематический 

курс 

4 33,25 133 

4 систематический 

курс 

4 33,25 133 
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то время как авторская программа для этих классов рассчитана на  34  учебные 

недели.   

                    Добавленные часы распределены следующим образом: 

Класс Раздел Тема Количество 

часов 

 

2 

"Волшебные слова" "Ночные произведения" 1 

"Незабываемый случай" 1 

"Введение в мир 

сказочного слова" 

"Введение в мир сказочного 

слова 

1 

"Знаешь ли ты сказку?" 1 

 

3 

"Рождение замысла" "Тема авторства" 2 

"В царстве 

словесного пейзажа" 

"Образ природы в 

произведениях разных 

авторов" 

1 

"Доброе слово и 

кошке приятно" 

"Описание животного. 

Способы выражения 

авторского отношения к нему" 

1 

 

4 

"Когда рождаются 

настоящие герои и 

выдумщики..." 

"Образ настоящего героя в 

произведениях разных 

жанров" 

1 

"Куда уходит 

детство" 

"Тема взросления человека" 2 

"Рефлексия" 1 

 

Содержание   учебного   предмета 

В соответствии с концепцией авторской базовой программы в рабочей 

программе представлены содержательные линии. 

Период обучения грамоте (букварный период) 

1. Формирование начальных представлений о слове  

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление 

вещи и слова). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 

возможность вставить перед каждым слоном новое). Построение графических 

моделей, отображающих количество слов в высказывании. Разнообразные 

словесные игры, требующие сопоставления звучания слова и его номинативного 
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(«вещественного») значения, разучивание считалок, требующих выделения 

слова в рамках высказывания, прослушивание стихотворений, построенных на 

игре слов. 

2. Звуковой анализ слова 

Выделение и определение последовательности звуков в слове с ориентацией на 

заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого 

звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в 

том числе деформированной). Выделение слогов в слове. Выделение гласных 

(слогообразующих) и согласных звуков. Определение ударного слога в слове, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Самостоятельное построение 

звуковой модели слова. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в 

звуковой модели слова. 

Разнообразные словесные игры, требующие сопоставления звучания слова и его 

номинативного («вещественного») значения. Игры со звукоподражанием. 

Прослушивание и разучивание стихотворений, загадок и считалок со 

звукописью. Игры, развивающие фонематический слух: типа «Превращения 

слов» (когда замена одного звука другим приводит к появлению нового слова) и 

«Подскажи словечко» (с опорой на звуковую форму другого рифмующегося 

слова). 

3. Формирование действий чтения 

Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную 

букву и знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, 

подлежащем прочтению). Формирование навыка нового чтения (с ориентацией 

на тактовое ударение).  

Составление простейших транскрипций.  

Послоговое скандирование и разучивание всевозможных детских 

стихотворений, считалок, речёвок, сопровождаемых ритмичными движениями, 

жестами. Игры, основанные на таком скандировании. Игры на запоминание и 

подбор имен людей, названий городов, рек, кличек животных и пр. Игры на 

запоминание порядка букв в алфавите. 

Основной курс 

1. Речевая и читательская деятельность  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
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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).  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка,  картотеки,  открытого  доступа  

к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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 языка: 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. 

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). 
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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 причинно-следственных 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. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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 научно-популярного, 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. 
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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.  

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,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  

юмористические  произведения. 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа 

чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его 

настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. 

Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев 

произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

Фраза и речевое звено  в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение 

тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. 

Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выделенными 

тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри 

такта, в начале и в конце фразы,  пауз на границах речевых тактов  и фраз. 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения 

смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).  

Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его 

основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с 

предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на 

выделенное в тексте тактовое ударение. 



294 
 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения  

тактового и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со 

словесным ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным 

выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказывания) 

и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, 

состоящей из нескольких тактов.  

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте 

(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных 

текстов (сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и 

постановкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на 

поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста 

(коллективно). 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без 

предварительной подготовки, чтение поэтического текста по заранее 

разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). 

Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного 

перечитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение 

публицистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: 

смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное 

значения слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. 

Авторы о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность 

притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и 

настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в 

лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» 

героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств 

для передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, 

передачи настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, 

похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной 

сказки. Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в 

разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 
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Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого 

выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция 

человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму 

выражения своего высказывания. Слово-совет.  

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие 

«талантливого читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. 

Авторская оценка изображаемого (на материале описания) 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. 

Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения 

авторской оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 

юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского отношения к 

героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, 

метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом 

описании (на примере научного текста). Понятие художественного 

произведения, в котором отражен  внутренний мир автора-художника через 

целостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного произведения. 

Художественный образ Детства. Средства его создания 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей 

жизни. Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. 

Создание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа 

детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать 

свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения.  Автопортрет в 

художественном тексте. Приемы его создания. Автобиографическая проза. 

Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, через 

выражение отношения к другим героям и событиям.  
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Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ 

лирического героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

2. Литературоведческая пропедевтика 

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. 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.   

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – 

особый авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ 

создания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя.  

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, 

притче, миниатюре) 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического 

произведения. Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение 

автора к герою юмористического произведения, средства его выражения, 

проявление иронии. 

Слово в сказке 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность 

сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская 
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народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская 

(литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция 

волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция 

произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь 

сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения 

через сказочные образы.  

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. 

Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: 

бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, 

записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в 

газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы 

послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. 

Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности.  

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) 

как основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. 

Форма басни. Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и 

стихотворные. Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомплимент 

как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности 

сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как 

проявление авторской позиции, средства его выражения. Комплимент 

(антикомплимент) как особое средство выражения авторского отношения к 

героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в 

зависимости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного 

жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. 

Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определяемых 

авторской позицией и замыслом.   Этимология (происхождение) названий 

жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы). Понятие 

выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 

замысла и выражения авторской позиции. 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 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 
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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. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) 

другими авторами.  

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): 

его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного 

портрета писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и 

автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов 

ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  Тема 

материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний 

нежной детской души. Человек и его выбор в окружающем мире. Тема 

материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. Тема 

человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство 

автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в 

повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях.  Описание человека. Использование 

художественной детали для создания словесного портрета. Портрет героя 

произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание 

помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя.  Отзыв о 

художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, 

средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

3. Творческая деятельность 

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); 
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изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений  (текст-описание, прогнозирование сказки, 

рассказа). Конструирование текста по предложенному набору слов. 

Иллюстрирование  произведения. Создание "виртуального" мультфильма-сказки 

по тексту юмористического стихотворения (по предварительной раскадровке). 

Чтение по ролям. Драматизация. 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов (текст-описание, прогнозирование рассказа; создание текста по заданной 

первой фразе; рассказ близко к тексту). Конструирование текста по 

предложенному плану.  Создание "виртуального" мультфильма-сказки (по 

предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. Презентация 

произведения. Презентация книги.  

Сочинение и редактирование текстов (текст-описание, прогнозирование 

рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 

произведения в выразительном чтении; рассказ близко к тексту). 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа 

с элементами описания, написание рассказа по модели.  Создание 

"виртуального" мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). 

Презентация произведения. Презентация мультфильма,  книги. 

Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-

описание, прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста-эссе, 

развернутого ответа на вопрос; интерпретация произведения в выразительном 

чтении; рассказ близко к тексту). 

 Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа 

с портретом персонажа, создание портрета по модели.  Создание "виртуального" 

мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Сбор портфолио 

творческих работ. Участие в создании литературно-иллюстративного альманаха. 

Драматизация.  Презентация любого продукта творческой деятельности ученика 

и группы учащихся.  

Предметное содержание 

1 класс (125 часов) 

Период обучения грамоте (букварный период) – 92 часа 

1. Выделение слова как особого объекта действия и изучения  
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Формиров

ание 

начальны

х 

представл

ений о 

слове.  

(9 часов) 

(противопоставление вещи и слова). Номинативная функция 

слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Служебные слова (слова-

«помощники» - на примере предлогов и союзов). 

2.Звуково

й анализ 

слова. (12 

часов) 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и 

согласные звуки. Ударение и способ его определения в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой 

структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из 

звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных 

звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 
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3.Формир

ование 

действий  

чтения. 

(71 час) 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, 

у, э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для 

обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие 

специальных букв для обозначения мягких согласных. 

Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью гласных 

букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две работы гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной 

записи, которая не может быть точно определена на основе 

произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в 

конце высказывания). Употребление больших букв в начале 

высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях 

людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). 

Основное правило переноса слов. 

Отработка действий послогового чтения (в процессе введения 

букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-

глухости и твердости-мягкости: г-к, в-ф и т. д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед 

гласным звуком (буква ь). Обозначение звука [й′] в разных 

позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие сочетание 

звука [й′] с последующим гласным). Обобщение сведений о 

работе гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных 

по твердости-мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний 

жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. Проблематичность употребления 

букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн (наблюдения). 

Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. 

Простейшая транскрипция. Русский алфавит. 

Основной курс - 33 часа 

4.Чудеса 

природы. 

(10 часов) 

Образ весны, весеннего листа,  весеннего цветка, образ весеннего 

чуда. Образы героев, помогающих нарисовать картину весны, 

передать весеннее настроение. Поэты и прозаики о весне. Их 

творческие «секреты». Художественное описание весны и явлений 

природы. 

М. В. Бородицкая «Весна сбежала за ворота»; Я. Л. Аким 

«Апрель»; Н. И. Сладков «Медведь и солнце»; Э. Ю. Шим «Весна»; 
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В. В. Бианки «Прилетала красавица весна»; К. Г. Паустовский 

«Стальное колечко» (отрывок); Э. Ю. Шим «Ландыш»; И. С. 

Соколов-Микитов «Ландыши»; П. Соловьева «Подснежник»; И. А. 

Бунин «Ландыш»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского Г. 

Мирошниковой) «Подснежник».  

Читай, удивляйся, размышляй! 

И.С. Соколов-Микитов «Март в лесу», С. А. Островой «Зацепилось 

солнце за сосну», С. Я. Маршак «Ландыш», А. С. Пушкин 

«Птичка», Т. М. Белозеров «Ручей», К. Г. Паустовский «Маша» 

(отрывок), О. И. Григорьев «Дожди», И. А. Бунин «После 

половодья», М. М. Пришвин «Разговор деревьев», Э. Э. 

Мошковская «Дедушка Дерево», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника» (отрывок), Ю. И. Коваль «Весенний вечер». 

5.От 

дождя до 

радуги.  

(8 часов) 

Юмористический образ погоды в «детских» стихах. 

Юмористические персонажи. Образ дождя, радуги. «Путь от 

дождика до радуги» в творчестве писателей и поэтов. Спор героев. 

Приемы его изображения. Художественное описание дождя и 

радуги. Сказочное повествование. Лирический образ героя 

произведения. Смена настроений. Оттенки смысла.Г. М. Кружков 

«Пес Прогноз», Ф. Д Кривин «Мечта», С. Я. Маршак «Дождь», Л. 

Н. Конырев «В полях, не кошенных косой», Б. А. Павлов «Капли-

сережки», Н. К. Абрамцева «Грустная история», Э. Ю. Шим 

«Цветной венок», И. С. Соколов-Микитов «Радуга», К. Д. 

Ушинский «Солнце и радуга», В. А. Жуковский «Загадка».  

Читай, удивляйся, размышляй! 

И. С. Шмелев «Мартовская капель» (отрывок), А. Е. Екимцев 

«Неосторожный гром», М. С. Пляцковский «Скачет дождик 

длинноногий», В. Бурлак «Голос дождя», А. А. Фет «Весенний 

дождь», А. К. Дитрих «Льется с неба синий свет», А. Е. Екимцев 

«Ехал дождик на коне», Ю. И. Коваль «Под соснами».  

6.Кто 

придумал 

чудеса? (9 

часов) 

Образы «чудес», созданные авторами. Чудесные превращения в 

природе и в жизни. Человек, способный видеть необычное в 

обыкновенном. Слово, которое становится волшебным. Н. А. 

Заболоцкий «В нежном небе серебристым комом», И. П. Токмакова 

«В чудной стране», О. О. Дриз «Прогулка», В. В. Лунин «Я видела 

чудо», В. В. Лунин «Весь дом волшебный», Н. А. Кончаловская 
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«Показал садовод», О. Е. Григорьев «Человек с зонтом», В. В. 

Берестов «Честное гусеничное», А. А. Фет «Бабочка», Н. Н. 

Матвеева «Солнечный зайчик». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Г. Новицкая «Весна в подвале», Ф. Д. Кривин «Любовь», А. А. Фет 

«Рыбка», К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка», М. С. Пляцковский 

«Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес», М. М. Пришвин 

«Предмайское утро», О. О. Дриз «Как сделать утро волшебным», 

Г. М. Цыферов «Паровозик», В. С. Шефнер «Не привыкайте к 

чудесам». 

7.Сквозь 

волшебно

е стекло.  

(6 часов) 

Тема волшебства. Образ солнечного луча, образ доброго котенка и 

стеклышка. Добро и зло в изображении писателя.  Мир вокруг нас 

сквозь волшебное стекло. Особое видение читателя и писателя. 

Талантливый читатель и талантливый слушатель. Роль волшебного 

слова автора в жизни человека.С. Черный «Песня солнечного 

луча», Н. К. Абрамцева «Котенок и стеклышко», Е. Я. Тараховская 

«Сквозь цветное стеклышко»? Ю. И. Коваль «Фиолетовая 

птица».Читай, удивляйся, размышляй! 

О. О. Дриз «Стеклышки», М. Клява «Камень у дороги», М. С. 

Пляцковский «Краски», И. П. Токмакова «Не плачь, гномик!», Ю. 

И. Коваль «Сказка об огромных существах». 

2 класс (133 часа) 

8.Смысл и 

звучание 

слова.  (22 

часа) 

Интонация литературного послания. Образ слова в поэтическом и 

прозаическом текстах.  

Прямое и переносное значение слова. Оттенки слова. Настроение 

автора, героя. Творческие «секреты» автора. Тон и содержание 

произведения, их взаимосвязь. Пословицы о слове и языке. 

А. С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Кн. П.П. Вяземскому»; 

А. А. Тарковский «Слово только оболочка»; Дж. Родари (перевод с 

итальянского Ю. Ильиной) «Почему слово так дорого ценится?»;  

пословицы о слове и языке; В. В. Суслов «Как работает слово»; Е. 

А. Пермяк «Волшебные краски» (отрывок), «Пастух и Скрипка» 

(отрывок);В. В. Голявкин «Я пуговицу сам себе пришил»; Притча 

о талантах (по А. Меню); А. А. Ахматова «Тайны ремесла»; Ф. К. 

Сологуб «Глаза»; М. М. Пришвин «Летний дождь»; В. В. Набоков 
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«Дождь пролетел»; В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

(отрывок), В. В. Лунин «Музыка». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Притча о Сеятеле (из Евангелия от Матфея, гл. 13); В. А. Солоухин 

«Когда ты хочешь молвить слово»; Н. И. Сладков «Золотая осень»; 

А. А. Ахматова «Вереница четверостиший» (отрывок); В. П. 

Астафьев «Падение листа»; В. В. Бахревский «Вечер»; И. 

Пивоварова «Песня скрипки»; М. М. Пришвин «Художник»; И. А. 

Бунин «Слово». 

9.Волшеб

ные 

превраще

ния слова.  

(23 часа) 

Интонация как средство выражения вежливости 

(невежливости).Диалог героев. Настроение читателя. Портрет 

героя.  Творческие «секреты» автора. Отношение автора и читателя 

к герою. Юмор. Интонирование диалога поэтического 

произведения. Правила хорошего тона. Раскрытие смысла 

названия текста. Роль языка в жизни человека. А. К. Дитрих 

«Говорила туча туче»; Э. Э. Мошковская «Косматая-косматая»; Ю. 

С. Тимянский «Рассказ школьного портфеля»; Ю. Тувим (перевод 

с польского С. В. Михалкова) «Словечки-калечки»; «Заяц-хвастун» 

(русская народная сказка); И. А. Крылов «Кукушка и Петух»; И. М. 

Подгаецкая «Ударение»; С. Черный «Воробей»; В. И. Белов «Как 

воробья ворона обидела»; Я. Л. Аким «Что говорят двери»; Н. 

Демыкина «Капризный день»; О. Е. Григорьев «Гостеприимство»; 

И. Шевчук «Подарок»; О. И. Высотская «Мягкий знак»; Э. Э. 

Мошковская «Сказка про Твердый и Мягкий знаки»; Дж. Родари 

(перевод с итальянского Л. Тарасова) «Страна без ошибок», Притча 

о Эзопе. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Ю. П. Мориц «Попугай и утка»; П. Синявский 

«Штраннаяиштория»» Н. К. Абрамцева «Вот так пальма»; Я. 

Бжехва (перевод с польского Б. Д. Заходера) «Очень Вежливый 

Индюк»; М. С. Пляцковский «Добрая лошадь»; А. А. Дмитриев 

«Бездомная кошка»; М. С. Пляцковский «Баран и солнышко»; Н. 

Н. Матвеева «Было тихо»; Л. С. Петрушевская «Заячий хвостик»; 

И. П. Токмакова «Радость»; В. Д. Берестов «Аист и соловей»; А. Л. 

Барто «Пожалуйста, потише!»; А. К. Дитрих «Песенка 

вопросительного знака, ставшего знаком восклицательным»; М. С. 

Пляцковский «Маленькое стихотворение о маленькой точке». 
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10.Вол

шебны

е  

слова. 

(16 

часов) 

 

Совет, просьба автора. Литературная притча. Поучение в притче. 

Подбор заголовка к тексту. Настроение автора. Творческие 

«секреты» автора: сравнение, метафора. Тема добра в сказочной 

истории. Художественный образ времени суток. Создание 

художественного образа в собственном прочтении. 

Дж. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Чем 

писать?»; Л. Н. Толстой «Веник»; И. Мазнин «Давайте дружить»; 

Н. Н. Матвеева «Кораблик»; Е. А. Пермяк «Как Маша стала 

большой»; Э. Ю. Шим «Жук на ниточке»; В. С. Шефнер 

«Колыбельная»; С. Г. Козлов «Как Ежик и Медвежонок протирали 

звезды»; Г. М. Кружков «Утро – веселый маляр»; М. М. Пришвин 

«Слово-звезда»; Э. Ю. Шим «Цветной венок»; В. И. Белов 

«Радуга»; В. А. Бахревский «Хозяева лета». 

11.Слово 

в русской 

народной 

сказке.  

(26 часов) 

И. С. Соколов-Микитов «Звезды»; В. Д. Берестов «Недаром дети 

любят сказку»; В. А. Черченко «Как рождается сказка?» 

Сказка. Русская народная сказка.  Сказка волшебная. Сказка 

бытовая. Сказка о животных. Сказка-притча. Секреты автора при 

создании сказочного образа. Преувеличение. Композиция 

волшебной сказки. 

«Мужик и медведь»; «Мороз, Солнце и Ветер»; «Кулик»; 

«Несмеяна-царевна» (записал сказку А. Н. Афанасьев); «Журавль 

и цапля»; «Солдатская загадка». 

12.Притче

вое слово 

в сказке. 

(8 часов) 

Притча, ее жанровые особенности. Иносказательность, 

поучительность, лаконичность притчи. Прямое и переносное 

значение. Притча как «поучение в примере». 

Ф. К. Сологуб «Сказки на грядке и сказки во дворце», К. Д. 

Ушинский «Два плуга», «Ветер и Солнце»; Н. Г. Гарин-

Михайловский. «Знаем!»; Е. Матвеева «Доброй сказке нет конца!»  
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13.Мир 

природы в 

авторских 

сказках. 

(11 

часов) 

 

Образ времени года в сказке разных авторов. «Живой» характер 

необычного персонажа. Способы изображения особенностей этого 

персонажа.  

К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; И. С. Соколов-Микитов 

«Зимняя ночь»; Л. А. Чарская «Зимняя сказка»; О. О. Дриз «Как 

родилась Зима». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

«Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Добрый поп» (русская 

народная сказка); Н. К. Абрамцева «Осенняя сказка». 

14.Герой в 

авторских 

сказках о 

животных

. (9 часов) 

Образ животного в авторских сказках. Способы изображения 

внешнего вида и характера героев. Речь персонажей как их 

основная характеристика. Сказочные приемы, используемые 

авторами для создания образа животного. Отличия авторских 

сказок от русских народных сказок о животных. 

В. И. Даль «Ворона»; Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»; А. Н. 

Толстой «Картина»; Д. И. Хармс «Про собаку Бубубу». 

15.Герой в 

авторских 

сказках о 

волшебст

ве. (6 

часов) 

Изображение домовых авторами-сказочниками.  

Н. К. Абрамцева «Чудеса, да и только»; Т. И. Александрова 

«Кузька» (отрывок). 

 

16.Сказка 

в стихах.  

(5 часов) 

Содержание и построение поэтической сказки. Особенности ее 

языка. 

С. Я. Маршак «Вчера и сегодня»; П. П. Ершов «Конек Горбунок» 

(отрывок). 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка про Козявочку»; Н. К. Абрамцева 

«Лужица»; Е. А. Пермяк «Пастух и Скрипка»; пословицы и 

поговорки о сказке. 

17.Как  

рождается 

сказочник

.   

(7 часов) 

Авторское сочинение второклассницы, особенности ее сказки.А. 

Черепанова «Бесконечная сказка». 

Е. Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь порой». 
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3 класс  (133 часа) 

18.Рожден

ие 

замысла. 

Тема 

авторства

. 

(19 часов) 

Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая 

действительность – источник для создания художественного 

образа в произведениях разных авторов. Сопоставление предметов 

и явлений – способ создания новой художественной «картины». 

Впечатления автора, передаваемые в произведении. 

Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и 

читатель. Сравнение как изобразительное средство, помогающее 

автору создавать интересный образ в произведении. Элементы 

описания в авторских работах. 

Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с 

закрытыми глазами»; Д. Хармс «Что это было?»; С. Черный 

«Крокодил»; А. Е. Екимцев «Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева 

«Сказка о тумане»; А. Е. Екимцев «Комары»; В. А. Бахревский 

«Скучный осенний дождик»; В. И. Белов «Катюшин дождик».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-этюд «Эти облака похожи на…», 

«Эти тучки похожи на…», выбор темы, анализ сочинения, 

обсуждение результатов работы по критериям творческой работы 

(формулирование критериев).  

В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов «Тучи». 

19.В 

царстве 

словесног

о пейзажа. 

(15 часов) 

Описание природы. Роль пейзажа в художественном 

произведении. Настроение автора и героя, переданное в 

художественном описании природы. Внутренний мир автора и 

героя. Способы изображения природы – способы показа 

внутреннего мира автора и героя. Эпитет как изобразительное 

средство, помогающее автору создавать интересный образ в 

произведении. Лирическое стихотворение. Его отличие от 

шуточного, юмористического текста. Способы изображения одной 

темы у разных авторов.  

И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. 

Потемкин «Мухоморы»; В. А. Бахревский «Опоздавший 

мухомор»; Ю. И. Коваль «Последний лист»;И. А. Бунин 

«Листопад» (отрывок);В. Д. Берестов «Капля»; Ф. А. Миронов 

«Капля».  

От автора к читателю, от читателя к автору 
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Творческая работа: сочинение-описание природы «Путешествие 

осеннего листа», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение 

результатов работы по критериям сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

А. Е. Екимцев «Как спят сосны»; В. Д. Берестов «Рыжик»; С. 

Козлов, Л. Шульгина «Гриб»; Ю. И. Коваль «Листья»; Е. 

Аксельрод «Лопухи и одуванчики»; В. Д. Берестов «Осенние 

одуванчики»; Ю. И. Коваль «Фарфоровые колокольчики»; В. Д. 

Берестов «Мать-и-мачеха»; М. Агафонова «Подснежник»; В. А. 

Лалетина «Февральская вьюга ещё бушевала»; А. И. Введенский 

«Ураган»; В. А. Бахревский «Уснувший ветер»; А. Е. Екимцев 

«Ветерок»; В. Бурак «Ночь над белой луной»; В. А. Бахревский 

«Встреча».  

20.«И 

сразу 

стало все 

не так…» 

(25 часов) 

Описание неживого предмета. Создание художественного образа 

неживого предмета, способы его изображения. Разные способы 

воплощения авторского замысла в связи с созданием образа – 

неодушевленного предмета. Использование прямого и 

переносного значения слов для изображения персонажа – листка, 

посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью создания 

шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. 

Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее 

автору создавать интересный образ необычного героя в 

произведениях разных жанров.  Звукопись как средство 

подражания «голосу» героя, которое используют авторы при 

описании объектов неживого мира. Глаголы-действия, 

помогающие автору «оживить» персонаж в сказке, стихотворении, 

рассказе. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная 

пятёрка»; Е. И. Матвеева «Мечта»; А. Е. Екимцев «Арбуз»; М. Я. 

Бородицкая «Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; 

Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. 

Мориц «Пузатый чайник»; О. Э. Мандельштам «Кухня»; А. М. 

Горький «Самовар». 

От автора к читателю, от читателя к автору                                                                                   

Творческая работа: сочинение-описание неживого предмета; 

использование знакомых изобразительных средств для создания 

интересного образа (эпитетов, олицетворений, сравнений, 
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звукописи и др.). Оценивание работ по сформулированным 

учениками критериям этой творческой работы. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. К. Абрамцева «Сказка про старый дом»; М. С. Пляцковский 

«Самовар»; С. Черный «О чем поет самовар»; М. Клява 

«Родственницы»; В. Д. Берестов «Змей-хвастунишка»; С. Черный 

«Змей»; Е. А. Пермяк «Некрасивая ёлка»; В. А. Лалетина «Плакала 

ёлка, роняя иголки»; Л. С. Петрушевская «Старая дружба»; Р. С. 

Сеф «Ночная музыка»; А. Е. Екимцев «Ночью», М. М. Пришвин 

«Неведомому другу». 

21.Доброе 

слово и 

кошке 

приятно. 

(17 часов) 

Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных 

произведениях разных жанров: сказке, рассказе, рассказе-этюде, 

юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего 

вида и внутреннего мира героя. Главный герой произведения о 

животном, способы создания образа. Изображение одинакового 

животного в произведениях разных авторов. Изображение 

одинакового животного в прозаических и поэтических 

произведениях, в текстах разной жанровой специфики. Средства 

художественной изобразительности, помогающие авторам 

создавать образ животного в художественном произведении. 

Способы изображения кота у одного автора-прозаика, особенности 

раскрытия темы в каждом из произведений: этюде и рассказе. 

Образ героя-рассказчика, который общается с животным, способы 

изображения авторского отношения к ним и происходящим 

событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: описание кота, с которым произошел 

интересный случай; использование изобразительных средств для 

создания интересного образа (эпитетов, олицетворения, 

сравнений). Выбор жанра работы. Анализ сочинения, обсуждение 

результатов работы по выработанным критериям этой творческой 

работы.  

М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как 

кот сметаны поел»; Н. К. Абрамцева «Загадка»; М. М. Пришвин 

«Кот»; Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 

От автора к читателю, от читателя к автору 
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Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний 

Кот». «Зимний Кот», «Осенний Кот» (аналогичная тема сочинения 

задана в этюде Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор жанра 

сочинения; использование изобразительных средств для создания 

интересного образа (эпитетов, олицетворения, сравнений). Анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным 

критериям этой творческой работы.  

22.О 

всякой 

живности.  

(21 час) 

Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор 

писателем или поэтом объекта описания в произведении. Показ 

события в произведениях повествовательного жанра с целью 

заинтересовать читателя необычным (обычным) образом 

животного. Ритмический рисунок поэтического произведения о 

животном – способ передачи настроения в стихотворении. 

Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять 

внутренний мир автора, его восприятия живого мира. Понятие 

литературной эпохи.  

Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное 

средство, помогающее автору создавать интересный образ 

обычного героя (животного, птицы, насекомого) в произведениях 

разных жанров. Художественное и научное описание животного. 

Позиция автора в разных видах описания. Художественное и 

нехудожественное произведения: сходства и различия между 

ними. Художественный образ – центральное понятие 

художественной литературы. Цикл рассказов о животных, 

объединенный общей идеей создания образов деревенской жизни. 

В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая 

«Ливнем грива падает седая…»; Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый 

бегемот»; научно-популярное описание бегемота (отрывок из 

энциклопедической статьи «Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и 

таксик»; В. А. Бахревский «Дом с жабой»; Ю. И. Коваль «Лось»; В. 

И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности» («Рома», «Петух», 

«Последняя синичка»).  

От автора к читателю, от читателя к автору                                                                                    

Творческая работа: анализ и интерпретация лирического 

стихотворения Н. А. Заболоцкого «Лебедь в зоопарке»; работа с 

незнакомой лексикой; выявление изобразительных средств для 
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создания авторского образа (эпитетов, олицетворения, 

сравнений); композиционных приемов текста.  

Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление 

партитуры текста для выразительного чтения. Выразительное 

интонирование стихотворения. 

23.Кажды

й сам о 

себе. 

(13 

часов) 

 

Художественные произведения разных жанров, в которых 

используется прием изображения героев – рассказ персонажа от 

его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика 

персонажа. Монолог и диалог как средства раскрытия его 

характера. Способы изображения авторского отношения к герою-

животному. Использование звукописи для передачи настроения 

героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее 

произнесения. 

Описание интересного события в произведениях 

повествовательных жанров – прием характеристики героя, 

выявляющий достоинства и недостатки его характера. Басня о 

животных, особенности жанра, иносказание и мораль в басне. 

Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, 

раскрывающая характер героя, его взаимоотношения с 

окружающим миром. Юмор в произведении. Способы 

характеристики животного и человека через дневники. 

Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая 

тональность и тонкий юмор произведения. 

Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. 

Чёрный «Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»; В. Д. 

Берестов «Гусь и его критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки» 

(глава «О Зине, о еде, о короке и т. п.), «Арапкина молитва». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

С. А. Островой «Загадочная птица»; В. И. Белов «Мышонок, 

бабушка и кот»; Огден Неш «Микроб» (перевод с английского Г. 

Кружкова); В. В. Чаплина «Обыкновенная кошка»; Н. С. Гумилёв 

«Гиппопотам»; Л. Н. Толстой «Булька»; У. Д. Смит (перевод с 

английского И. Фонякова) «Собаки»; А. В. Тихонов «Царевна-

лягушка»; М. Петровых «Кузнечики… А кто они такие?..»; А. А. 

Фет «Мотылёк мальчику»; Рене Гийо (перевод с французского М. 
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Яснова) «Радуга»; Э. Н. Успенский «Хамелеон»; В. В. Бинаки 

«Лупленый бочок; С. Кирсанов «Этот мир». 

24.Необы

чные 

уроки 

письма. 

(23 часа) 

Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность 

послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. 

Происхождение послания: бытовые и литературные послания. 

Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, 

поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. 

Жанровые особенности литературного послания. Этикетные 

нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный 

компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое 

выразительное средство адресности.  

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для 

сказок»; Д. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) 

«Письмо фее»; А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов 

«Соседи»; М. С. Пляцковский «Козлёнок в почтовом конверте»; А. 

П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 октября» (отрывок), «И. И. 

Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. Аким «Пишу тебе 

письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. Э. Мошковская 

«Письмо»; Ю. Я. Яковлев « К читателю». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение различных посланий, 

редактирование. 

4 класс (140 часов) 

25."Когда 

сбываютс

я 

мечты…" 

(16 часов) 

Тема мечты в произведениях разных авторов. Реализация 

авторского замысла в художественных образах детства. 

Изобразительные средства создания образов в поэзии и прозе. 

Творчество ребенка, создающего свою Страну Детства. Образы 

любопытства, любознательности, фантазии, «вообразилии» в 

стихах для детей. Грустное и веселое в детстве – одна из 

основных тем поэтов и писателей. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение «Моя Страна Детства».О. О. Дриз 

«Семицветная страна»; Ю. П. Мориц «Это очень интересно»; В. 

Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Д. Берестов «Исполнение 

желаний»; В. Иванова «Трудный случай»; У. Д. Смит (перевод И. 
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Фонякова) «Слон»; ШэлСилверстейн (перевод с английского Г. 

Кружкова) «Если я был бы»; С. Чёрный «Невероятная история»; 

М. Агафонова «Хорошо быть маленьким». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на предложенные 

темы: «Здорово! Моя мечта сбылась!»; «Грустно… Увы, моя 

мечта не сбылась…». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

О. Казмирчук «Я большая, мне шесть лет…»; Ю. И. Коваль 

«Нюрка»; М. Агафонова «Времена года»; В. А. Бахревский 

«Избяной соловей»; Е. И. Матвеева «Тайное желание»; В. П. 

Авенариус «Отроческие годы Пушкина (глава «Поэт-дядя и поэт-

племянник»); Ю. Д. Левитанский «Что я знаю про стороны 

света…»; А. Е. Пермяк «Тонкая струна»; Ю. П. Мориц «Чтоб 

летали мы все и росли». 

26.Детски

е 

пристраст

ия. (13 

часов) 

 

Тема детских интересов, увлечений, пристрастий. Способы 

изображения увлечений персонажей в произведениях разных по 

жанру, настроению, образности, эмоциональной окрашенности. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Кто такие дети?» 

Н. С. Гумилев «Детство»; В. Ю. Драгунский «Что я люблю», «…И 

что не люблю»; Ю. Д. Левитанский «Что-то случилось…»; А. А. 

Лиханов «Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); В. Д. 

Берестов «Деньги в детстве»; А. Т. Аверченко «Серёжкин рубль»; 

В. Шульжик «Грустный клоун»; С. Черный «Счастливый карп»; 

С. Чёрный «В раю». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение «Райский денёк». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

М. Агафонова «На канате»; В. Ю. Драгунский «Друг детства»; В. 

Д. Берестов «Почему-то в детстве рисовал я…»; Л. Н. Андреев 

«Петька на даче»; О. Казмирчук «Прогулка»; А. А. Лиханов 

«Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); С. Черный «Цирк»; 
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И. М. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи»; Ю. Д. Левитанский 

«Мучительно хочется рисовать». 

27.Штрих

и к 

портрету.  

(15 часов) 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «Каким я 

представляю себе детского поэта (писателя)?». 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, 

тонких переживаний нежной детской души. Человек и его выбор в 

окружающем мире. Дружба. Мастерство автора произведения в 

умении передавать читателю свое отношение к героям в 

повествовательном тексте. Описание человека. Использование 

художественной детали для создания словесного портрета.  

Портрет и автопортрет. Портрет героя произведения. 

О. О. Дриз «Мой портрет»; А. С. Пушкин «Вы просите у меня мой 

портрет…»; С. Черный «Детям»; А. П. Чехов «Детвора»; Н. А. 

Заболоцкий «Некрасивая девочка»; Ф. М. Достоевский 

«Мальчики» (глава из романа «Братья Карамазовы»); С. Черный 

«Приготовишка»; Л. Н. Толстой «Детство» (глава «Ивины»). 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Портрет». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Ю. Д. Левитанский «Портрет»; А. Т. Аверченко «Галочка»; 

ШэлСилверстейн (перевод с английского Г. М. Кружкова) 

«Невеста»; С. Черный «Железное колечко»; Н. С. Гумилев 

«Попугай»; А. П. Платонов «Еще мама». 

28."Люби

мых строк 

прелестно

е 

звучанье.

"  

(12 часов) 

Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. 

Читательские интересы авторов. 

В. А. Лалетина «Бабушка! А, Бабушка! Прочитай мне сказку...»; 

У. Эко (перевод с английского А. Е. Костюкович) «Имя Розы» 

(отрывок); В. Д. Берестов «Итак, библиотека, картотека…»; А. А. 

Лиханов «Детская библиотека» (отрывок); А. А. Ахматова «Из 

цикла «В Царском Селе» (отрывок); М. Я. Басина «В садах Лицея 

(глава «Любимые творцы»); В. Д. Берестов «Книжный магазин». 

От автора к читателю, от читателя к автору 
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Творческая работа: сочинение-презентация любимой книги. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. С. Гумилёв «Читатель»; А. А. Лиханов «Детская библиотека» 

(отрывок); А. С. Пушкин «В альбом Пущину»; М. И. Цветаева 

«Книги в красном переплете». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв о самом интересном 

произведении учебника (герое, событии, авторе). 

Редактирование сочинения. 

29."Когда 

рождаютс

я 

настоящи

е герои и 

выдумщи

ки…" 

(28 часов) 

Образ истинного и ложного героизма. Тема подвига. Отношение к 

совершенному поступку персонажа. Способы выражения 

авторской позиции в разных произведениях. 

Ю. Д. Левитанский «Кораблик»; Г. Х. Андерсен (перевод с 

датского А. Ганзена) «Стойкий оловянный солдатик»; Н. С. 

Гумилёв «Капитаны»; Ю. Я. Яковлев «Рыцарь Вася»; И. Уткин «О 

героях»; О. Генри (перевод с английского Н. Дарузес) «Вождь 

краснокожих»; М. И. Цветаева «Из цикла «Ока» (отрывок), «Мама 

на даче»; О. О. Дриз «Три капитана», А. Т. Аверченко 

«Предводитель Лохмачев». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение в любом жанре на одну из тем: 

«Кто такой настоящий герой?»; «Самая невероятная история». 

Творческая работа: сочинение-фантазия: «Я…» (в жанре 

представления себя каким-либо персонажем, героем, человеком 

другой эпохи). 

Б. В. Заходер«Неужто вы могли забыть?»; В. В. Медведев 

«Экзамен на рыцаря, или Рыцарь на экзамене»; 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Редактирование: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто 

такой настоящий герой?»; «Самая невероятная история». 

Читай, удивляйся, размышляй! 
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С. Черный «Когда нет никого дома»; М. Агафонова «У 

стоматолога»; Ю. Я. Яковлев «Мой верный шмель»; И. А. 

Дегтярева «Шмель»; И. А. Бунин «Последний шмель». 

30.Урок

и 

детства. 

(21 час) 

 

Изображение в произведениях «проступков», ошибок персонажей, 

способов исправлениях совершенных ошибок. Тема 

взамопонимания и взаимопомощи персонажей друг к другу. 

Воспитание словом и делом. Тема понимания в отношениях 

взрослых и детей, родных и чужих. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-воспоминание (в жанре письма 

близкому другу) на одну из тем: «Я провинился (ась)…»; «Этот 

случай запомнился мне навсегда!»; «Теперь я знаю, как надо 

поступать…». 

Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении 

«уроков жизни».  

А. С. Пушкин «Вначале жизни школу помню я…»; В. Д. Берестов 

«Пловец»; Ю. М. Нагибин «Зимний дуб»; А. А. Фет «Одинокий 

дуб»; Н. С. Лесков «Неразменный рубль»; А. А. Фет «Учись у них 

– у дуба, у березы…»; В. Д. Берестов «Сердцевина».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв «Урок, рассказанный 

автором». 

Редактирование сочинения.  

Читай, удивляйся, размышляй! 

С. Чёрный «Ах, сколько на свете детей…»; А. Т. Аверченко 

«Учитель Бельмесов»; М. Мерзликина «Я не хочу взрослеть»;  В. 

П. Авенариус «Отроческие годы Пушкина» (гл. XI «Первая 

«проба» пера»); А. А. Ахматова «Летний сад»; Ю. Я. Яковлев 

«Учитель»; Я. Аким «Улица»; Ф. А. Искандер «Запретный плод»; 

В. Д. Берестов «В соседстве с детством»; А. П. Платонов «Цветок 

на земле». 

31.«Микр

огеографи

я» 

детства. 

Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. 

Жанр автобиографии, художественных мемуаров. Тема детства, 

детских воспоминаний. Переживаний, счастливых моментов. 

Тема материнства. Тема памяти. 
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(23 часа) От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это 

глупо»; «Это смешно»; «Это удивительно»; «Это заманчиво». 

Ю. Д. Левитанский «Воспоминание о скрипке»; В. Д. Берестов 

«Новая песенка»; В. А. Бахревский «Бабочка»; В. В. Набоков 

«Ночные бабочки» (отрывок); И. В. Одоевцева «На берегах Невы» 

(отрывок); А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок из 

неопубликованной рукописи); В. П. Авенариус «Отроческие годы 

Пушкина (глава III «Экзамен»); М. М. Пришвин «Времена года 

(отрывок); В. А. Лалетина «Маленькое солнышко…»; В. Д. 

Берестов «Одуванчики»; С. Черный «Голубиные башмаки»; М. И. 

Цветаева «Курлык»; М. М. Пришвин «Дитя». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по 

миниатюре М. М. Пришвина «Дитя». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

И. А. Бунин «Детство»; В. А. Бахревский «Деревенская жизнь»; В. 

Д. Берестов «Городок»; Н. И. Сладков «Горластые электрички»; 

О. Казмирчук «Отстучала электричка»; В. Пришвина «О Михаиле 

Михайловиче Пришвине»; В. В. Набоков «Вот дачный сад…»; Н. 

И. Сладков «Кто писал?»; В. А. Лалетина «Засыпаю и мечтаю»; 

Ю. Я. Яковлев «Мама»; Н. А. Заболоцкий «Детство». 

32.Куда 

уходит 

детство. 

(12 часов) 

Тема взросления человека. Образ Страны детства, созданный в 

произведениях разных авторов. Отношение к персонажам, 

живущим в этой стране. Тема взросления читателя. Качества 

современного читателя. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на одну из тем «Кто 

такие взрослые?»; «Как стать взрослым?» 

Ю. Д. Левитанский «Дети»; И. Бардин «Трудная пора»; М. 

Агафонова «Ноты под листочками…»; С. Павлютина 

«Земляничный рай»;  Р. П. Погодин «Серая мгла редела»; 

«Кирпичные острова», Б. Ш. Окуджава «Давайте восклицать…». 
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От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение (для конкретного 

адресата) «Я – читатель!». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Литературное чтение» на конец обучения 

Личностными  результатами являются:  

- принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, 

терпимо относятся к мнению других читателей; 

- имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, 

знания и дружбы; 

- имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе 

коммуникации с другими читателями; 

- принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в 

процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

- различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном 

произведении; 

- различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и 

интерпретации художественных произведений; 

- проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время 

исследования произведений; 

- понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, 

проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного 

произведения; 

имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, 

жестокости, истинном и ложном героизме, уважении традиций разных 

народов, красоты, искусства и творчества; 

- следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и 

обсуждении художественных произведений вне школы; 

- ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, 

персонажам, автору; 

- способны выбрать книгу для самостоятельного чтения. 
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Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 
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Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическ

ое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познаватель

ное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» являются: 
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- 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;  

- принимают различные точки зрения от прочтения художественного 

произведения, терпимо относятся к ним; 

- у обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

- учащиеся познакомятся с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

- 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; 

- 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; 

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения, 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; 

-приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы; 

- овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
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осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования по 

учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» являются: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 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; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

 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; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи; 

• 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); 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи; 

• редактировать собственный текст; 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста); 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя); 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» по годам обучения 

1 класс 

Личностные результаты:  

- учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и 

желание познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров; 

- принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, 

терпимо относятся к мнению других читателей; 

- имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, 

знания и дружбы; 

- имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе 

коммуникации с другими читателями; 

- имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, 

настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном 

произведении. 

Метапредметные результаты: 

- считают книгу источником информации; 

- читают текст целыми словами; 

- отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

- определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 

слов; 

- имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

- выделяют в тексте абзац; 

- контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в 

процессе чтения; 

- находят страницу книги по номеру; 

- пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

- умеют соотносить текст и иллюстрацию; 
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- участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

Предметные результаты: 

- имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 

- различают прозаический и стихотворный тексты; 

- связывают заглавие произведения с его содержанием; 

- имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом 

слове, паузе, ритме); 

- имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

- определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, 

равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

- в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

- способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

- способны кратко описать образа персонажа; 

- имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, 

юмористического стихотворения, рассказа. 

2 класс 

Личностные результаты:  

- учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, 

знание, дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь; 

- представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и 

устном народном творчестве; 

- принимают различные точки зрения от прочтения художественного 

произведения, терпимо относятся к ним; 

- принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в 

процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

- различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном 

произведении; 

- различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и 

интерпретации художественных произведений; 

- проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в 

определенном жанре. 

Метапредметные результаты: 

- правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию 

конца предложения в соответствии с пунктуацией; 

- в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию 

прочитанного; 

- определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 

слов; 
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- выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных; 

- имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре 

сказки на микротемы; 

- имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, 

научно-популярных; 

- в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую 

позицию; 

- оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;  

- могут пользоваться сноскам и справочными разделами учебника; 

- подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из 

предложенного в учебнике; 

- могут соотнести разные способы создания художественного образа (в 

литературе, мультипликации, искусстве театра, живописи);  

Предметные результаты: 

- имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказке-

пьесе, притче, сказке-притче; 

- имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, 

повторах, постоянных эпитетах; 

- определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и 

авторскую сказку о волшебстве по характерным признакам; 

- имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, 

особенностей сказочного героя; 

- составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть 

(коллективно и индивидуально); 

- критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

- наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской); 

- соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные 

признаки русских, зарубежных сказок; 

- в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

определяют отношение автора к персонажу, главную мысль сказки; 

- раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с 

содержанием другого прочитанного произведения; 

- пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 

- создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст; 

- выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником 

произведений «по ролям». 

3 класс 

Личностные результаты:  
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- учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей 

соответствие или несоответствие нравственным ценностям; 

- понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при 

многообразии народов, культур и эпох; 

- следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при 

чтении, слушании и обсуждении художественных произведений; 

- проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время 

исследования произведений;- понимают изменение эмоций в художественном 

произведении и эмоций, проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении 

художественного произведения; 

- проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 

Метапредметные результаты: 

- правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с 

пунктуацией незнакомые тексты разных жанров;  

- самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов 

(выбором ключевого словосочетания); 

- в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по 

самостоятельно прочитанному тексту; 

- имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления 

информации;  

- структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с 

заданным количеством микротем;  

- составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

- имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

- в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым 

ответом; 

- оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям; 

- способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими 

энциклопедиями под руководством учителя; 

- выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции 

недочетов. 

Предметные результаты: 

- имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, 

миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

- определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным 

признакам; 

- в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры  сравнения, 

олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 

- имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе 
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произведениях; 

- различают описание и повествование, настроение лирического 

стихотворения и юмористического; 

- в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, 

авторского отношения к изображаемому; 

- пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с 

использованием авторских изобразительных средств; 

- пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени 

определенного лица; 

- восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным 

пунктам плана); 

- инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством 

учителя; 

- отличают художественный текст от научно-популярного по существенным 

признакам; 

- создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по 

прочитанному и обсужденному в классе произведению;  

- создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст;- делают 

записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже 

самостоятельно прочитанного произведения. 

4 класс 

Личностные результаты:  

- учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в 

его произведениях; 

- способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение 

о персонаже, поступках; 

- имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, 

жестокости, истинном и ложном героизме, уважении традиций разных 

народов, красоты, искусства и творчества; 

- следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и 

обсуждении художественных произведений вне школы; 

- ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, 

персонажам, автору; 

- способны выбрать книгу для самостоятельного чтения. 

Метапредметные результаты: 

- грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с 

пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому 

замыслу; 
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- самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в 

ходе анализа микротемами; 

- самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов 

по теме или главной мысли; 

- пользуются  некоторыми модельными характеристиками жанров при 

знакомстве с новыми текстами; относить произведения к определенному виду, 

жанру и типу речи; 

- дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно 

прочитанному тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и 

причинно-следственных связей; 

- создают устные и письменные высказывания и тексты средствами 

грамматики и риторики в единстве логических законов построения 

собственной речи; 

- способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 

- выступают с рассуждением по предложенной теме; 

- доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты 

разной жанровой специфики; 

- выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед 

аудиторией класса, применяя приемы привлечения внимания слушателей во 

время выступления; 

- оценивают собственный ответ или выполненную работу  по критериям, 

известным учащимся;  

- запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 

- находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

- подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных 

источниках для презентации или ответа-рассуждения; 

- применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых 

характеристик текста, характеристики персонажа, событий; средств создания 

образов; 

- анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с 

другими видами искусства; 

- создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

Предметные результаты: 

- имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, 

повести, очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом 

стихотворении, драме); 

- имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного 

произведения, особенностей лирического героя; 

- имеют представление об эпосе, лирике, драме; 
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- в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют некоторые элементы сюжета эпического и драматического 

произведения, противопоставляют характеристики персонажей; 

- сравнивают два (более) литературных отрывка с целью выявления основной 

проблематики произведения, выделения авторских средств создания образа и 

определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 

- на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю 

персонажа, этапы развития действия в произведении; 

- отличают по общим признакам художественные и нехудожественные 

произведения, тексты эпического, лирического рода литературы; 

- различают художественное произведение и публицистическое; 

- выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

- определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому 

кругу чтения; 

- в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению, 

инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо 

замысла; 

- выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая 

в чтении индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 

- создают отзывы, эссе на заданную тему; 

- редактируют собственный текст; 

- сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения 

детского круга чтения; 

- пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 

- самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги 

для поиска необходимого произведения; 

- ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие 

биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернет-

ресурсы для дополнительного чтения.  
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Тематическое планирование 

 

Разде

л 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

ЦОР 

1 класс - 125 часов 

Период обучения грамоте (букварный период) – 92 часа 

1. 

Фоми

рова

ние 

нача

льны

х 

предс

тавле

ний о 

слове

.  

9 

1.1.Выделение 

слова как особого 

объекта действия. 

Номинативная 

функция слова. 

4 

Выделение слова как особого 

объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и 

слова). Выделение слова из 

высказывания (с ориентировкой 

на возможность вставить перед 

каждым слоном новое). 

Построение графических 

моделей, отображающих 

количество слов в высказывании. 

Разнообразные словесные игры, 

требующие сопоставления 

звучания слова и его 

номинативного 

(«вещественного») значения, 

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательно

е  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yazyku-

na-temu-nominativnaya-

funkciya-slova-ponimanie-

slova-kak-edinstva-

zvuchaniya-i-znacheniya-2-

klas-5675456.html  

 

1.2.Слово и 

высказывание. 
2 

nfourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-

temu-slovo-klass-

2144525.html 

 

1.3.Служебные 

слова. 
3 

https://pedsovet.su/load/238

-1-0-37505   
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разучивание считалок, 

требующих выделения слова в 

рамках высказывания, 

прослушивание стихотворений, 

построенных на игре слов. 

 

https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-1-0-74685 

2.Зву

ково

й 

анал

из 

слова

. 

 

12 

2.1.Звуки речи как 

«строительный 

материал» слов. 

3 

Выделение и определение 

последовательности звуков в 

слове с ориентацией на заданную 

модель (посредством последова-

тельного интонирования каждого 

звука в слове). Воспроизведение 

звуковой формы слова на основе 

его модели (в том числе 

деформированной).Выделение 

слогов в слове. Выделение 

гласных (слогообразующих) и 

согласных звуков. Определение 

ударного слога в слове, звонких и 

глухих, твердых и мягких 

согласных. Самостоятельное 

построение звуковой модели сло-

ва. Отображение 

смыслоразличительных качеств 

звуков в звуковой модели слова. 

Разнообразные словесные игры, 

требующие сопоставления 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познавательно

е  

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-obucheniyu-

gramote-dlya-klassa-na-

temu-zvuk-kak-stroitelniy-

material-razvivayuschaya-

sistema-elkonin-davidov-

3252287.html 

2.2.Слог. 1 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2013/10/18/prezentat

siya-slog-delenie-slov-na-

slogi-1-klass 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k

_uroku_azbuki_v_1_klasses

logsliyanie_162846.html 

2.3.Гласные и 

согласные звуки. 

Ударение. 

4 

https://www.youtube.com/

watch?v=kipAFdxBMF0 

 

https://uchitelya.com/russki

y-yazyk/117230-
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звучания слова и его 

номинативного 

(«вещественного») значения. 

Игры со звукоподражанием. 

Прослушивание и разучивание 

стихотворений, загадок и 

считалок со звукописью. Игры, 

развивающие фонематический 

слух: типа «Превращения слов» 

(когда замена одного звука 

другим приводит к появлению 

нового слова) и «Подскажи 

словечко» (с опорой на звуковую 

форму другого рифмующегося 

слова). 

prezentaciya-chto-takoe-

udarenie-1-klass-umk-

shkola-rossii.html 

2.4.Согласные 

звонкие и глухие, 

твердые и  мягкие. 

  4 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2014/01/12/prezentat

siya-k-uroku-tvyordye-i-

myagkie-soglasnye-zvuki 

3.Фо

рмир

ован

ие 

дейст

вий 

пись

ма и 

7

1 

 

3.1.Буква как знак 

звука. Буквы для 

обозначения 

гласных звуков. 

5 

Формирование способа 

послогового чтения слов с 

ориентацией на гласную букву и 

знак ударения (с 

предварительным выделением 

слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Формирование 

навыка нового чтения (с 

ориентацией на тактовое 

ударение).  

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательно

е  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=2tc9Qhj15OA 

3.2. Буква как знак 

звука. Буквы для 

обозначения 

согласных звуков. 

20 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-russkogo-

yazyka-po-teme-soglasnye-

zvuki-oboznachenie-ih-

bukvami-dlya-1-klassa-

4257685.html 
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чтени

я.  
3.3.Отработка 

действий 

послоговогочтения. 

10 

Запись слов и простейших 

высказываний (под диктовку) с 

предварительным составлением 

модели, отображающей 

последовательность слов в 

высказывании, слоговую 

структуру каждого слова и их 

орфографические особенности. 

 Составление простейших 

транскрипций, анализ 

соотношения звуковой и 

буквенной оболочек слова. 

Определение функций (работы) 

каждой буквы русского алфавита 

в записи слова. Определение и 

обоснование местоположения 

каждой изученной буквы в «ленте 

букв» в соответствии с ее 

функциями (работами) в 

записанном слове. 

Словесные игры на угадывание 

пропущенных букв в записи слов 

(на материале слов, в которых 

произношение не расходится с 

написанием). Рисование домиков 

для букв и их «расселение» 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/chtenie/2014/11/02/

prezentatsiya-

uprazhneniyakotorye-

mozhno-ispolzovat-v-rabote 

3.4.Обозначение 

твёрдости-мягкости 

согласных  с 

помощью гласных 

букв. 

7 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2014/01/12/prezentat

siya-k-uroku-tvyordye-i-

myagkie-soglasnye-zvuki 

3.5.Обозначение 

твердости-мягкости 

согласных в 

позиции не перед  

гласным. 

2 

https://uchitelya.com/russki

y-yazyk/16736-

prezentaciya-oboznachenie-

myagkosti-soglasnyh-

zvukov-1-klass.html 

3.6.Обозначение 

звука [й,] в разных 

позициях (буква и, 

буквы я, ё, ю, е, 

обозначающие 

сочетание звука [й,] 

с последующим 

гласным). 

5 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательно

е  

http://www.myshared.ru/sli

de/865460/ 

 

https://ppt-

online.org/745064 

3.7.Обозначение 

буквами гласных 
10 

https://ppt-

online.org/216857 
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звуков после 

согласных 

(шипящих и Ц).  

(можно использовать обычную 

кассу букв) с учетом работы 

каждой буквы. Послоговое 

скандирование и разучивание 

всевозможных детских 

стихотворений, считалок, 

речёвок, сопровождаемых 

ритмичными движениями, 

жестами. Игры, основанные на 

таком скандировании. Игры на 

запоминание и подбор имен 

людей, названий городов, рек, 

кличек животных и пр. 

Игры на запоминание порядка 

букв в алфавите. 

 

 http://www.myshared.ru/sli

de/775501/ 

 

3.8. Разделительный 

Ь и Ъ знаки. 
4 

https://uchitelya.com/russki

y-yazyk/178622-

prezentaciya-razdelitelnye-

i-znaki-1-klass.html 

 

nfourok.ru/prezentaciya-na-

temu-razdelitelniy-i-znaki-

v-slovah-klass-

1622688.html 

3.9. Представление 

об орфограмме.  
8 

https://nsportal.ru/shkola/ra

znoe/library/2019/12/09/21-

igra-na-izuchenie-alfavita 

Основной курс –  33 часа   

 

4. 

Чудес

а 

прир

оды. 

10 

4.1.Образ весны, 

весеннего листав 

стихотворениях М. 

Я. Бородицкой, Я. Л. 

Акима. 

3 

Работа в парах 

(знакомство с 

первыми 

правилами 

парной и 

групповой 

работы). 

Различение 

Наблюдение 

над 

интонациями в 

стихотворениях

. 

Освоение 

понятия 

«интонация». 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-biografiya-

myaborodickaya-klass-

2471581.html 

 

https://go.mail.ru/search_v

ideo?fr=main&fm=1&q=

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
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дидактическо

го и 

художественн

ого текстов, 

предложенны

х для анализа 

в паре, по 

признакам, 

называние 

признаков 

текста 

словами, 

группировка 

(классификац

ия) на 

дидактически

е и 

художественн

ые. 

Освоение 

способа 

чтения: 

выделение 

ключевых 

слов, 

определение 

%D0%9E%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%

20%D0%B2%D0%B5%D

1%81%D0%BD%D1%8B

%2C%20%D0%B2%D0%

B5%D1%81%D0%B5%D

0%BD%D0%BD%D0%B

5%D0%B3%D0%BE%20

%D0%BB%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B0%

20%D0%B2%20%D1%81

%D1%82%D0%B8%D1%

85%D0%BE%D1%82%D

0%B2%D0%BE%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%D1%85%

20%D0%AF.%20%D0%9

B.%20%D0%90%D0%B

A%D0%B8%D0%BC%D

0%B0.&frm=ws_p&d=23

78006410309676307&s=y

outube&sig=1a78eb17c7 

 

4.2.Тема весеннего 

пробуждения в 

авторских сказках 

2 

Знакомство с 

понятиями 

https://kopilkaurokov.ru/n

achalniyeklassi/presentacii

/bioghrafiia-i-

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&fm=1&q=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0.&frm=ws_p&d=2378006410309676307&s=youtube&sig=1a78eb17c7
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Н. И. Сладкова, Э. 

Ю. Шима. 

границ в 

речевых 

звеньях. 

Продолжение 

истории о 

пробуждении 

медведя, о 

весне. 

«автор» и 

«читатель». 

tvorchiestvo-eduarda-iur-

ievicha-shima 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2014/11/04

/prezentatsiya-nisladkov-

rasskaz-o-pisatele 

4.3.Тема прихода 

весны в рассказах В. 

В. Бианки и К. Г. 

Паустовского. 

2 

Пропедевтика 

изучения 

изобразительны

х средств (без 

названия 

терминологии). 

Знакомство с 

понятием 

«герой 

произведения». 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/10/10

/v-v-bianki 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2018/05/01

/biografiya-paustovskogo 

4.4.Образ весеннего 

цветка в рассказах 

Э. Ю. Шима и И. С. 

Соколова-

Микитова. 

1 

Наблюдение за 

описанием 

весеннего 

цветка.  

https://www.infouroki.net/

prezentaciya-biografiya-is-

sokolov-mikitov-

7843.html 

 

https://lusana.ru/presentati

on/24342 
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4.5.Образ весеннего 

цветка в 

стихотворениях П. 

С. Соловьева, И. А. 

Бунина и сказке Г. 

Х. Андерсена. 

2 

Пропедевтика 

изучения 

изобразительны

х средств (без 

названия 

терминологии). 

Портреты: 

https://go.mail.ru/search_i

mages?fr=main&fm=1&q

=%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82%D1%80

%D0%B5%D1%82%D1%

8B.%20%D0%9F.%D0%

A1.%20%D0%A1%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D1%8C%D0%B

5%D0%B2%D0%B0%2C.

&frm=web 

 

https://go.mail.ru/search_i

mages?fr=main&fm=1&q

=%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82%D1%80

%D0%B5%D1%82%D1%

8B.%20.%D0%98.%20%

D0%90.%20%D0%91%D

1%83%D0%BD%D0%B8

%D0%BD%D0%B0&frm

=web 

 

https://go.mail.ru/search_i

mages?fr=main&fm=1&q



342 
 

=%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82%D1%80

%D0%B5%D1%82%D1%

8B.%20.%D0%93.%20%

D0%A5.%20%D0%90%D

0%BD%D0%B4%D0%B5

%D1%80%D1%81%D0%

B5%D0%BD%D0%B0.&f

rm=web&src=go&sbmt=1

650993866605&hasnavig

=0 

5.От 

дожд

я до 

радуг

и. 

8 

5.1. 

Юмористический 

образ погоды в 

«детских» стихах Г. 

М. Кружков «Пес 

Прогноз». Ф. Д 

Кривин «Мечта». 

2 

Освоение 

способа 

чтения: 

выделение 

ключевых 

слов, 

определение 

границ в 

речевых 

звеньях. 

Определение 

основного 

настроения 

дидактическо

го текста. 

Наблюдение за 

изменением 

тона в 

стихотворном 

тексте, 

соотнесение 

причины 

изменения с 

содержанием 

произведения. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literature-na-

temu-pyos-prognoz-

2878640.html 

5.2.Образ дождя в 

стихотворениях С. 

Я. Маршака и Л. Н. 

Конырева. 

2 

Наблюдение за 

изменением 

темпа в 

стихотворном 

тексте, 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyuanaliz-teksta-

1184952.html 
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Поиск 

информации в 

нем. 

Иллюстриров

ание.  

Сочинение 

продолжения 

истории о 

весеннем 

цветке. 

Выразитель

ное чтение 

текста, 

первичное 

оценивание 

по двум 

критериям: 

выделение 

ключевых 

слов, 

расстановка 

пауз. 

соотнесение 

причины 

изменения с 

содержанием 

произведения. 

5.3.Художественное 

описание дождя в 

произведениях Б. А. 

Павлова и Н. К. 

Абрамцевой. 

2 

Наблюдение за 

описанием 

дождя в сказке. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/05/25

/prezentatsiya-k-uroku-

hudozhestvennoe-

opisanie-dozhdya-v 

5.4.Образ радуги в 

рассказах Э. Ю. 

Шима и И. С. 

Соколова-

Микитова. 

1 

Наблюдение за 

описанием 

радуги в 

рассказах, 

сказке и 

лирическом 

стихотворении. 

https://lusana.ru/presentati

on/24342 

5.5.Художественное 

описание радуги в 

сказке К. Д. 

Ушинского и 

стихотворении В. А. 

Жуковского. 

1 

Пропедевтика 

изучения 

изобразительны

х средств (без 

названия 

терминологии). 

Портреты: 

https://infourok.ru/portret-

ushinskiy-konstantin-

dmitrievich-2951537.html 

 

https://go.mail.ru/search_i

mages?fr=main&fm=1&q

=%D0%BF%D0%BE%D
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1%80%D1%82%D1%80

%D0%B5%D1%82%20%

20%D0%92.%20%D0%90

.%20%D0%96%D1%83%

D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%

BE&frm=web 

6.Кто 

прид

умал 

чудес

а? 

9 

6.1.Образ облака в 

стихотворном и 

прозаическом 

тексте. 

1 

Работа в 

парах. 

Различение 

поэтического 

и 

прозаического 

текстов, 

предложенны

х для анализа 

в паре, по 

признакам; 

называние 

признаков 

текста 

словами, 

группировка 

(классификац

ия) на 

Слово и 

настроение. 

Оттенки слова и 

оттенки 

настроений. 

Автор и его 

настроение.  

Герой 

произведения. 

Настроение и 

характер героя 

произведения. 

Речь героя. 

Особенности ее 

интонации. 

Способы 

передачи 

настроения 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-i-

tokmakova-puteshestvie-

v-chudnuyu-stranu-

2692919.html 

Образ чудной 

страны и чудака в 

стихотворениях И. 

П. Токмаковой и О. 

О. Дриза. 

2 

 

6.2.Образы «чудес» 

в стихотворениях В. 

В. Лунина. 

1 

Портрет: 

https://go.mail.ru/search_i

mages?fr=main&fm=1&q

=%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82%D1%80

%D0%B5%D1%82%20%

D0%92.%20%D0%92.%2

0%D0%9B%D1%83%D0
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поэтические и 

прозаические, 

на разные 

произведения 

по оттенкам 

настроения. 

Отработка 

способа 

чтения 

высказываний

, в которых 

встретились 

знаки «тире», 

«двоеточие», 

«многоточие»

. 

Выразительно

е чтение с 

последующим 

оцениванием. 

Составление 

текста по 

предложенны

м словам.   

Сочинение о 

чудаке. 

героя. Диалог 

героев 

произведения. 

Герой и разные 

способы 

передачи его 

настроения, 

разные способы 

изображения. 

Смысловые 

части 

высказывания 

(о чем или о ком 

сообщается, что 

сообщается).  

Самостоятельн

ое выделение 

смысловых 

частей 

высказывания и 

деление на его 

основе фраз на 

такты 

(синтагмы). 

Чтение 

дидактических 

%BD%D0%B8%D0%BD

%D0%B0.&frm=web 

6.3.Чудесные 

превращения в 

природе и в жизни. 

2 

https://uchitelya.com/peda

gogika/142618-

prezentaciya-chudesnye-

prevrascheniya.html 

6.4.Чудесное 

превращение 

гусеницы в бабочку 

в сказке В. Д. 

Берестова. 

1 

https://ppt4web.ru/biologij

a/vberestov-chestnoe-

gusenichnoe.html 

6.5.Образ бабочки и 

солнечного зайчика 

в лирическом и 

юмористическом 

стихотворениях. 

2 
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текстов с 

предварительн

ым делением 

учащимися 

фразы на 

синтагмы и с 

опорой на 

выделенное в 

тексте тактовое 

ударение. 

 

7.Скв

озь 

волш

ебное 

стекл

о. 

6 

7.1. Образ 

солнечного зайчика 

и солнечного луча.   

1 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

(первое 

знакомство с 

разными 

способами 

получения 

ответов на 

вопросы – 

спрашивание, 

поиск в 

справочниках, 

словарях, 

Наблюдение за 

способами 

выражения 

авторского 

отношения к 

миру через 

поиск 

художественны

х деталей. 

Наблюдение за 

ритмическим 

рисунком 

юмористическо

го 

стихотворения. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://easyen.ru/load/nach

alnykh/kruzhki_i_fakultati

vy/pochemuchka_pochem

u_pojavljajutsja_solnechn

ye_zajchiki/414-1-0-5566 
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7.2.Образ 

стеклышка в сказке 

Н. К. Абрамцевой и 

стихотворении Е. Я. 

Тараховской. 

2 

энциклопедия

х для детей, в 

библиотеке 

запрос в сети 

Интернет – 

демонстрация 

учителя). 

Выразительно

е чтение 

предложений 

с 

восклицатель

ной и 

вопросительн

ой 

интонацией. 

Классификаци

я 

прочитанных 

произведений 

по 

настроению, 

теме, 

персонажам.  

Выразительно

е чтение 

Пропедевтика 

изучения 

повествователь

ного 

произведения в 

жанре сказки. 

Наблюдение за 

развитием 

событий в 

сказке. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-uroka-literaturnogo-

chteniya-na-temu-skazka-

n-k-abramcevoj-

styoklyshko-4302726.html  

7.3. Тема 

волшебства. Добро 

и зло в изображении 

писателя. Ю. И. 

Коваль 

«Фиолетовая 

птица». 

2 

Пропедевтика 

сравнительного 

анализа 

произведений о 

весне 

(дидактический 

и 

художественны

й тексты).  

Распространени

е способа 

синтагматическ

ого чтения на 

поэтические 

тексты. 

Составление 

https://www.youtube.com/

watch?v=99zRe9FnpmA  

7.4.Урок-рефлексия. 1 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-na-temu-skazka-n-k-abramcevoj-styoklyshko-4302726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-na-temu-skazka-n-k-abramcevoj-styoklyshko-4302726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-na-temu-skazka-n-k-abramcevoj-styoklyshko-4302726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-na-temu-skazka-n-k-abramcevoj-styoklyshko-4302726.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-literaturnogo-chteniya-na-temu-skazka-n-k-abramcevoj-styoklyshko-4302726.html
https://www.youtube.com/watch?v=99zRe9FnpmA
https://www.youtube.com/watch?v=99zRe9FnpmA
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текста 

(отрывков) с 

последующим 

анализом 

чтения в 

соответствии 

с критериями. 

«партитуры» 

поэтического 

текста 

(коллективно).  

 

2 класс - 133 часа 

8. 

Смыс

л и 

звуча

ние 

слова

. 

22 

8.1. Введение в 

тему. Поэтические 

послания А. С. 

Пушкина. 

2 Наблюдение 

за развитием 

авторской 

позиции в 

лирическом 

стихотворени

и о значении 

слова. 

Освоение 

способов 

анализа. 

Парная и 

групповая 

работа по 

составлению 

партитуры 

лирического 

произведения.  

Наблюдение за 

текстами в 

жанре 

послания, 

различение и 

сходство их по 

разным 

признакам 

(художественно

е и 

риторическое 

послание). 

Выявление 

авторского 

отношения к 

адресату. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/komu-kak-i-zachem-

liudi-pishut-pisma-

290555/re-78177478-

aa37-4873-b5f4-

66df31bef41a  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/komu-kak-i-zachem-

liudi-pishut-pisma-

290555/re-109feed3-9cd5-

4910-87fd-61d80b635a84  

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-78177478-aa37-4873-b5f4-66df31bef41a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/komu-kak-i-zachem-liudi-pishut-pisma-290555/re-109feed3-9cd5-4910-87fd-61d80b635a84
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8.2.А. А. 

Тарковский о слове. 

Дж. Родари об 

умении 

пользоваться 

словом. 

3 Выразительно

е чтение с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения.  

Анализ 

дидактически

х текстов о 

роли слова в 

жизни 

человека. 

Вычленение 

основной 

мысли, 

определение 

темы. 

Составление 

партитуры для 

чтения 

пословицы.  

Составление 

модели типа 

речи 

Наблюдение за 

интонацией и 

ритмом 

стихотворения, 

поиск мест, где 

ритм и 

интонация 

меняются.  

Определение 

роли строфы в 

стихотворении. 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2018/08/23/ro

dari.pptx  

8.3. Слово в 

пословице. Как 

понять смысл 

мудрого изречения? 

Как объяснить его 

другому человеку? 

Роль слова «вода» в 

разных 

высказываниях. 

3 Наблюдение за 

употреблением 

фразеологическ

их оборотов в 

художественно

м тексте и 

определение их 

роли. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2014/01/16

/urok-literaturnogo-

chteniya-poslovitsy-i-

pogovorki  

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2013/10/05/

prezentatsiya-k-uroku-

frazeologizmy  

8.4. Определение 

темы рассказа Е. А. 

Пермяка. 

Выделение слов-

2 Наблюдение за 

употреблением 

слов и 

выражений в 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/01/18

/prezentatsiya-k-uroku-

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/23/rodari.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/23/rodari.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/23/rodari.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/23/rodari.pptx
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/urok-literaturnogo-chteniya-poslovitsy-i-pogovorki
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/prezentatsiya-k-uroku-frazeologizmy
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/prezentatsiya-k-uroku-frazeologizmy
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/prezentatsiya-k-uroku-frazeologizmy
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/prezentatsiya-k-uroku-frazeologizmy
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/10/05/prezentatsiya-k-uroku-frazeologizmy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
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признаков для 

описания скрипки в 

рассказе. 

Настроение 

рассказа. 

«рассуждение

».  

Наблюдение 

за текстами в 

жанрах 

пословицы, 

рассказа, 

притчи, 

лирического и 

шуточного 

стихотворени

й, притчи-

сказки. 

Анализ 

произведений. 

Сочинение-

рассуждение 

«Объяснение 

смысла 

пословицы о 

слове».  

Сочинение-

прогнозирова

ние авторской 

истории.  

переносном 

значении в 

рассказе, 

сказке, притче. 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

permyak-volshebnye-

kraski  

8.5. Талант 

человека. Как не 

погубить талант? 

Рассказ В. В. 

Голявкина. Притча 

о талантах (по А. 

Меню). 

3 Раскрытие 

особенностей 

жанра притчи. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

golyavkin-viktor-

vladimirovich-

2902943.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/pochemu-nelzia-

zaryvat-talant-v-zemliu-

290591/re-1776666f-

9966-4ae8-8a0d-

b6ea9885afe1 

8.6. Читатель и 

автор. Лирическое 

стихотворение А. А. 

Ахматовой «Тайны 

ремесла». 

Интонация 

стихотворения. 

3 Сопоставление 

евангельской 

притчи и 

притчи 

авторской.  

Освоение 

ритмического 

https://nsportal.ru/shkola/li

teratura/library/2014/12/19

/lingvisticheskiy-analiz-

stikhotvoreniya-a-a-

akhmatovoy-pesnya  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/18/prezentatsiya-k-uroku-permyak-volshebnye-kraski
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-golyavkin-viktor-vladimirovich-2902943.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-nelzia-zaryvat-talant-v-zemliu-290591/re-1776666f-9966-4ae8-8a0d-b6ea9885afe1
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/12/19/lingvisticheskiy-analiz-stikhotvoreniya-a-a-akhmatovoy-pesnya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/12/19/lingvisticheskiy-analiz-stikhotvoreniya-a-a-akhmatovoy-pesnya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/12/19/lingvisticheskiy-analiz-stikhotvoreniya-a-a-akhmatovoy-pesnya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/12/19/lingvisticheskiy-analiz-stikhotvoreniya-a-a-akhmatovoy-pesnya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/12/19/lingvisticheskiy-analiz-stikhotvoreniya-a-a-akhmatovoy-pesnya
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Притча-сказка Ф. К. 

Сологуба «Глаза». 

Прямое и 

переносное 

значения слова. 

Презентация 

сочинений. 

Моделирован

ие жанра 

притчи. 

Парная, 

групповая 

работа, 

связанная с 

прогнозирова

нием, 

интерпретаци

ей притч.   

рисунка в 

процессе 

чтения притчи. 

8.7Описание 

природы в прозе и 

поэзии. М. М. 

Пришвин «Летний 

дождь». В. В. 

Набоков «Дождь 

пролетел». 

3 Наблюдение за 

художественны

м описанием в 

разных 

литературных 

жанрах 

(рассказе, 

лирическом 

стихотворении, 

сказке).  

Чтение 

дидактических 

текстов с 

предварительн

ым выделением 

учащимися 

тактов (на 

основе 

смысловой 

структуры 

высказывания) 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/mozhno-li-liubit-

dozhdik-i-osen-287170  

8.8. Волшебные 

звуки слова. 

Описание 

музыкальной 

шкатулки в сказке 

В. Ф. Одоевского 

«Городок в 

табакерке». 

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

lesson/4492/start/212 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-

fodoevskiy-gorodok-v-

tabakerke-

1514234.html377/  

 

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

lesson/6036/start/192254/  

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/mozhno-li-liubit-dozhdik-i-osen-287170
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/mozhno-li-liubit-dozhdik-i-osen-287170
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/mozhno-li-liubit-dozhdik-i-osen-287170
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/mozhno-li-liubit-dozhdik-i-osen-287170
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212%20https:/infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-fodoevskiy-gorodok-v-tabakerke-1514234.html377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
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и 

самостоятельно

й постановкой 

тактового 

ударения. 

Мелодика и 

ритм фразы, 

состоящей из 

нескольких 

тактов. 

9. 

Волш

ебны

е 

прев

раще

ния 

слова

. 

23 

9.1. Спор в 

юмористическом, 

игровом 

стихотворении. 

Способы его 

изображения. 

3 Анализ 

дидактически

х текстов о 

поведении 

человека, его 

речи, умении 

спорить.  

Анализ 

произведений 

в жанрах 

шуточного 

стихотворени

я, русской 

народной 

сказки, басни 

и 

Наблюдение за 

развитием 

сюжета в 

юмористическо

м 

стихотворении. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2018/02/26

/a-k-ditrih-govorila-tucha-

tuche  

9.2. Трудно ли быть 

грамотным? Зачем 

это нужно? 

Юмористические 

стихотворения Ю. 

Тимянского 

«Рассказ школьного 

портфеля», Ю. 

Тувима «Словечки-

калечки». 

3 Наблюдение за 

развитием 

сюжета в 

юмористическо

м 

стихотворении, 

сменой 

интонаций в 

тексте. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-uchimsya-

govorit-pravilno-klass-

1609744.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/v-kakuiu-stranu-

zavedut-oshibki-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/02/26/a-k-ditrih-govorila-tucha-tuche
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/02/26/a-k-ditrih-govorila-tucha-tuche
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/02/26/a-k-ditrih-govorila-tucha-tuche
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/02/26/a-k-ditrih-govorila-tucha-tuche
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/02/26/a-k-ditrih-govorila-tucha-tuche
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-govorit-pravilno-klass-1609744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-govorit-pravilno-klass-1609744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-govorit-pravilno-klass-1609744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-govorit-pravilno-klass-1609744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-uchimsya-govorit-pravilno-klass-1609744.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132


353 
 

лингвистичес

кой сказки.  

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа на 

вопрос об 

основном 

смысле 

произведения.  

Сочинение-

прогнозирова

ние 

шуточного 

стихотворени

я.  

Чтение 

произведений 

по ролям. 

Выразительно

е чтение по 

ролям с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

Определение 

смысла 

заглавия разных 

произведений.  

287171/re-dcf4e6c2-c2b5-

4fa1-8800-1a59a417a132  

9.3. Зачем люди 

хвастаются? Сказка 

и басня. Слово-

поучение в этих 

жанрах. Русская 

народная сказка 

«Заяц-хвастун». 

Басня И. А. 

Крылова «Кукушка 

и Петух». 

3 Наблюдение за 

развитием 

сюжета в 

русской 

народной 

сказке и басне.  

Определение 

особенностей 

жанров русской 

народной 

сказки и басни. 

Выявление 

роли персонажа 

с целью 

поучения в 

басне и сказке.  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/legko-li-zhivetsia-

khvastunam-290162/re-

d7374cc2-284f-4dae-

86e1-7db3762b6704  

https://ppt4web.ru/literatur

a/zajackhvasta.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/kakuiu-polzu-

prinosit-lest-290549/re-

48584670-3538-4165-

95b7-7a9633c24216  

9.4. Зачем читать 

лингвистические 

сказки? О чем в них 

можно узнать? И. 

М. Подгаецкая 

«Ударение». 

2 Определение 

роли ударения 

как 

«смыслоразлич

ителя» для 

понимания 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-i-prezentaciya-

udarenie-1655272.html         

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-dcf4e6c2-c2b5-4fa1-8800-1a59a417a132
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/legko-li-zhivetsia-khvastunam-290162/re-d7374cc2-284f-4dae-86e1-7db3762b6704
https://ppt4web.ru/literatura/zajackhvasta.html
https://ppt4web.ru/literatura/zajackhvasta.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kakuiu-polzu-prinosit-lest-290549/re-48584670-3538-4165-95b7-7a9633c24216
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-udarenie-1655272.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-udarenie-1655272.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-udarenie-1655272.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
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критериев 

чтения. 

Работа с 

орфографичес

ким, 

толковым 

словарями и 

сносками в 

учебнике.  

Нахождение в 

тексте, 

определение 

значения в 

художественн

ой речи (с 

помощью 

учителя) 

средств 

выразительно

сти: 

синонимов, 

антонимов, 

эпитетов, 

сравнений, 

метафор, 

гипербол. 

основной 

авторской идеи 

лингвистическо

й сказки.  

 

Адресность 

высказывания. 

Значения слова 

(лексическое и 

грамматическое

: смысл и 

форма). 

Звуковая 

оболочка слова 

и смысл. 

Прямое и 

переносное 

значения слова. 

Функции слова. 

Пословицы о 

значении слова 

в жизни 

человека. 

Авторы о слове. 

Слово в притче. 

Иносказательно

 klass/v-kakuiu-stranu-

zavedut-oshibki-

287171/re-6f02157b-8aa5-

4bd9-a2a7-6415df9109f4  

9.5. Необычные 

слова. Особенности 

изображения героев 

в стихотворении С. 

Черного «Воробей» 

и в сказке В. И. 

Белова «Как 

воробья ворона 

обидела». 

3 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_literatur

nogo_chteniya_095121.ht

ml  

9.6. Необычные 

герои. Неживые 

предметы – герои 

произведений. Я. Л. 

Аким «Что говорят 

двери». Н. 

Демыкина 

«Капризный день». 

3 https://yandex.ru/video/pre

view/?text=%D0%AF.%2

0%D0%9B.%20%D0%90

%D0%BA%D0%B8%D0

%BC%20%C2%AB%D0

%A7%D1%82%D0%BE

%20%D0%B3%D0%BE

%D0%B2%D0%BE%D1

%80%D1%8F%D1%82%

20%D0%B4%D0%B2%D

0%B5%D1%80%D0%B8

%C2%BB.%20%D0%9D.

%20%D0%94%D0%B5%

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-6f02157b-8aa5-4bd9-a2a7-6415df9109f4
https://урок.рф/library/urok_literaturnogo_chteniya_095121.html
https://урок.рф/library/urok_literaturnogo_chteniya_095121.html
https://урок.рф/library/urok_literaturnogo_chteniya_095121.html
https://урок.рф/library/urok_literaturnogo_chteniya_095121.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
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Ориентировка 

в 

литературных 

понятиях: 

художественн

ое 

произведение, 

художественн

ый образ, 

искусство 

слова, автор 

(рассказчик), 

сюжет, тема; 

герой 

произведения: 

его портрет, 

речь, 

поступки, 

мысли; 

отношение 

автора к 

герою. 

 

Раскрытие 

личности 

сть и 

поучительность 

притчевого 

слова. Слово в 

художественно

м тексте. Слово 

– образ. Слово и 

настроение. 

Оттенки слова. 

Слово 

поэтическое и 

прозаическое. 

Слово в 

лирическом 

стихотворении. 

 

Что такое 

авторство? Кто 

такой автор? 

Авторский 

замысел. 

Авторская 

позиция. 

Отражение 

внутреннего 

мира автора в 

D0%BC%D1%8B%D0%

BA%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%20%C2%AB%D

0%9A%D0%B0%D0%BF

%D1%80%D0%B8%D0%

B7%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D1%8C

%C2%BB.&path=yandex_

search&parent-

reqid=1651400322934168

-8656068781518405977-

sas6-5248-baf-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5779&from_type=vast&fil

mId=95563099782966929

4  

9.7. «Вежливые» и 

«подарочные» 

стихи. О. Е. 

Григорьев 

«Гостеприимство», 

И. Шевчук 

«Подарок». 

2 Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-gostepriimstvo-

russkogo-naroda-

3818596.html  

9.8. «Вежливые» 

слова в 

2 https://infourok.ru/vezhlivi

e-slova-v-proizvedenii-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF.%20%D0%9B.%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%C2%AB%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%C2%BB.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651400322934168-8656068781518405977-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-5779&from_type=vast&filmId=955630997829669294
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https://infourok.ru/prezentaciya-gostepriimstvo-russkogo-naroda-3818596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gostepriimstvo-russkogo-naroda-3818596.html
https://infourok.ru/prezentaciya-gostepriimstvo-russkogo-naroda-3818596.html
https://infourok.ru/vezhlivie-slova-v-proizvedenii-oivisotskaya-myagkiy-znak-obraz-geroya-eemoshkovskaya-skazka-pro-tverdiy-i-myagkiy-znaki-obraz-ge-3350214.html
https://infourok.ru/vezhlivie-slova-v-proizvedenii-oivisotskaya-myagkiy-znak-obraz-geroya-eemoshkovskaya-skazka-pro-tverdiy-i-myagkiy-znaki-obraz-ge-3350214.html
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произведении. О. И. 

Высотская «Мягкий 

знак» Э. Э. 

Мошковская 

«Сказка про 

Твердый и Мягкий 

Знаки». 

автора через 

характер 

главного 

героя 

произведения, 

через 

выражение 

отношения к 

другим 

героям и 

событиям.  

 

Средства 

выражения 

авторского 

отношения к 

героям этих 

произведений. 

описании 

природы. 

Средства 

выражения 

авторской 

оценки 

(эпитеты, 

метафоры).  

Авторская 

позиция в 

художественно

м описании. 

Авторская 

позиция в 

деловом 

описании (на 

примере 

научного 

текста). 

Понятие 

художественно

го 

произведения, в 

котором 

отражен 

внутренний мир 

oivisotskaya-myagkiy-

znak-obraz-geroya-

eemoshkovskaya-skazka-

pro-tverdiy-i-myagkiy-

znaki-obraz-ge-

3350214.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/tak-li-uzh-vazhny-

eti-znaki-290600/re-

c5181fb8-00b0-4792-

805f-4153cda36480  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/tak-li-uzh-vazhny-

eti-znaki-290600/re-

d1a372aa-ff6d-420b-899a-

602fd10c14e4  

9.9. Зачем человеку 

язык? Каким бывает 

язык? Притча о 

Эзопе. Ошибка в 

речи. Можно ли 

человеку 

ошибаться? Дж. 

2 https://infourok.ru/tema-

proizvedenie-dzh-rodari-

chem-pisat-620189.html 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/v-kakuiu-stranu-

zavedut-oshibki-

https://infourok.ru/vezhlivie-slova-v-proizvedenii-oivisotskaya-myagkiy-znak-obraz-geroya-eemoshkovskaya-skazka-pro-tverdiy-i-myagkiy-znaki-obraz-ge-3350214.html
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https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/tak-li-uzh-vazhny-eti-znaki-290600/re-d1a372aa-ff6d-420b-899a-602fd10c14e4
https://infourok.ru/tema-proizvedenie-dzh-rodari-chem-pisat-620189.html
https://infourok.ru/tema-proizvedenie-dzh-rodari-chem-pisat-620189.html
https://infourok.ru/tema-proizvedenie-dzh-rodari-chem-pisat-620189.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
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Родари «Страна без 

ошибок». 

 

автора-

художника 

через 

целостный 

художественны

й образ. 

Авторский 

замысел 

произведения. 

Отличие 

художественно

го 

произведения 

от 

нехудожествен

ного 

произведения. 

287171/re-b938099e-

837a-4d8a-9f01-

c6c164b5acb4  

10. 

Волш

ебны

е 

слова

. 

16 

10.1. Секрет, 

который лежит на 

дне чернильницы. 

Дж. Родари «Чем 

писать?», Л. Н. 

Толстой «Веник». 

2 Анализ 

дидактически

х текстов о 

роли 

читателя.  

Анализ 

произведений 

в жанрах 

юмористическ

Определение 

иносказательно

го характера 

притчи. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/03/04

/l-n-tolstoy-venik  

10.2.В чем секреты 

интонации? И. 

Мазнин «Давайте 

2 Введение 

нового термина 

«лирика», 

Гражданско-

патриотическое 

 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/v-kakuiu-stranu-zavedut-oshibki-287171/re-b938099e-837a-4d8a-9f01-c6c164b5acb4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/04/l-n-tolstoy-venik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/04/l-n-tolstoy-venik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/04/l-n-tolstoy-venik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/04/l-n-tolstoy-venik
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/25/urok_druzhby.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/25/urok_druzhby.ppt
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дружить». Н. Н. 

Матвеева 

«Кораблик». 

ого 

стихотворени

я, притчи, 

рассказа, 

колыбельной, 

авторской 

сказки, 

миниатюры. 

Моделирован

ие жанра 

миниатюры.  

Выразительно

е чтение с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Рассказ 

притчи близко 

к тексту с 

последующим 

оцениванием. 

Сочинение-

рассуждение 

«О чем мечтал 

объяснение его 

с точки зрения 

этимологии.  

 

Общее 

представление 

о 

композиционны

х особенностях 

построения 

разных видов 

рассказывания: 

повествование 

(рассказ), 

описание 

(пейзаж, 

портрет, 

интерьер), 

рассуждение 

(монолог героя, 

диалог героев). 

 

Прозаическая и 

стихотворная 

речь: 

узнавание, 

default/files/2018/08/25/ur

ok_druzhby.ppt  

10.3. «Житейская» 

история в 

небольшом 

рассказе. Е. А. 

Пермяк «Как Маша 

стала большой». Э. 

Ю. Шим «Жук на 

ниточке». 

2 https://viki.rdf.ru/item/314

0/  

10.4. «Ночные» 

произведения. В. С. 

Шефнер 

«Колыбельная», С. 

Г, Козлов «Как 

Ежик с 

Медвежонком 

протирали звезды». 

2 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-k-uroku-kak-

yozhik-s-medvezhonkom-

zvyozdi-protirali-v-klasse-

1461385.html  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/25/urok_druzhby.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/25/urok_druzhby.ppt
https://viki.rdf.ru/item/3140/
https://viki.rdf.ru/item/3140/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-uroku-kak-yozhik-s-medvezhonkom-zvyozdi-protirali-v-klasse-1461385.html
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кораблик». 

Презентация 

сочинений. 

Оценивание.  

Парная и 

групповая 

работа по 

выявлению 

авторского 

отношения к 

персонажам, 

их поведению. 

Сочинение-

рассуждение 

«Какое доброе 

дело 

придумали 

медвежонок и 

ежик?».  

Сочинение-

миниатюра 

«Что мне 

известно о 

слове?». 

различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения 

(ритм, рифма). 

 

10.5. Образ героя. 

Авторское 

воплощение. Г. М. 

Кружков «Утро – 

веселый маляр». 

2 Пропедевтика 

изобразительны

х средств в 

стихотворении 

о временах 

суток. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное  

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

10.6. Автор – 

художник, автор – 

волшебник. М. М. 

Пришвин «Слово – 

звезда». 

2 Определение 

основных 

особенностей 

жанра 

миниатюры, 

объяснение 

смысла 

заглавия 

миниатюры.  

Тема 

произведения.  

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2020/11/16/ur

ok_slovo-

velikoe_delo.pptx  

10.7.В чем талант 

читателя? Секреты 

чудесного текста о 

радуге. Э. Ю. Шим 

«Цветной венок». 

2 https://shareslide.ru/detski

e-

prezentatsii/prezentatsiya-

po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-

792/download  

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/16/urok_slovo-velikoe_delo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/16/urok_slovo-velikoe_delo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/16/urok_slovo-velikoe_delo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/16/urok_slovo-velikoe_delo.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/16/urok_slovo-velikoe_delo.pptx
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-792/download
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10.8. Незабываемый 

случай. В. И. Белов 

«Радуга», В. А. 

Бахревский 

«Хозяева леса». 

2 Интерпретаци

я в 

выразительно

м чтении 

текстов 

разных 

жанров. 

 

Основная 

мысль 

произведения. 

 

Название 

произведения – 

особый 

авторский 

прием для 

раскрытия 

замысла. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=wSz9ACQnCPk  

https://www.youtube.com/

watch?v=_9co5QfLK2g  

11. 

Слов

о в 

русск

ой 

народ

ной 

сказк

е. 

26 

11.1. Введение в 

мир сказочного 

слова. И. С. 

Соколов-Микитов 

«Звезды». В. Д. 

Берестов «Недаром 

дети любят сказку». 

3 Анализ 

дидактическо

го текста, 

чтение 

миниатюры в 

соответствии 

с критериями 

выразительно

го чтения. 

Сопоставлени

Уточнение роли 

синтагмы с 

целью 

понимания 

литературного 

текста. 

Определение 

ритмического 

рисунка в 

процессе 

чтения 

миниатюры.  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://ok.ru/video/196910

911792  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=lobSFV-T8qg  

https://www.youtube.com/watch?v=wSz9ACQnCPk
https://www.youtube.com/watch?v=wSz9ACQnCPk
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://ok.ru/video/196910911792
https://ok.ru/video/196910911792
https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
https://www.youtube.com/watch?v=lobSFV-T8qg
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11.2. Знаешь ли ты 

сказку? В. А. 

Черченко «Как 

рождается сказка?». 

2 е «партитуры» 

чтения. 

Наблюдение 

за разными 

сказками, 

различение и 

сходство их 

по разным 

признакам. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Наблюдение 

за 

повествовани

ем в сказке, 

подготовка 

вопросов к 

текстам. 

Подбор 

однокоренных 

слов к слову 

«сказка». 

Определение 

этимологии 

этого слова. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-kak-rozhdaetsya-

skazka-4523841.html  

11.3.Бытовая сказка 

«Мужик и 

Медведь». 

3 Первичное 

определение 

особенностей 

бытовой сказки.  

Составление 

характеристики 

персонажей, 

наблюдение за 

развитием 

событий в 

сказке.  

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-muzhik-i-

medved-2-klass-

4698215.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/pochemu-

khoroshemu-rabotniku-

vezet-290546/re-

993131dc-0a84-4abf-

aa02-b74eaf443a0a  

11.4. Бытовая сказка 

«Мороз, Солнце и 

Ветер». 

Особенности 

содержания сказки. 

3 Речь и характер 

героев. 

Отношение 

автора к герою 

юмористическо

го 

произведения, 

средства его 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yLhn1XEOE84  

https://infourok.ru/prezentaciya-kak-rozhdaetsya-skazka-4523841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-rozhdaetsya-skazka-4523841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-rozhdaetsya-skazka-4523841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzhik-i-medved-2-klass-4698215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzhik-i-medved-2-klass-4698215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzhik-i-medved-2-klass-4698215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzhik-i-medved-2-klass-4698215.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-993131dc-0a84-4abf-aa02-b74eaf443a0a
https://www.youtube.com/watch?v=yLhn1XEOE84
https://www.youtube.com/watch?v=yLhn1XEOE84


362 
 

Парная и 

групповая 

работа по 

составлению 

плана к 

сказке. 

Наблюдение 

за сюжетом. 

Выразительно

е чтение 

отрывков 

сказки с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Выявление 

трудностей во 

время чтения 

русской 

народной 

сказки и их 

преодоление.  

Сочинение-

прогнозирова

выражения, 

проявление 

иронии. 

11.5. Волшебная 

сказка «Кулик». 

Особенности 

содержания 

сказки». 

3 Определение 

особенностей 

волшебной 

сказки.  

Составление 

характеристики 

персонажей, 

наблюдение за 

развитием 

событий в 

сказке. 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=%D0%92%D0

%BE%D0%BB%D1%88

%D0%B5%D0%B1%D0

%BD%D0%B0%D1%8F

%20%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D0%B7%D0%B

A%D0%B0%20%C2%AB

%D0%9A%D1%83%D0

%BB%D0%B8%D0%BA

%C2%BB.&path=yandex_

search&parent-

reqid=1651385326521428

-11261758953986967343-

vla1-0961-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

953&from_type=vast&fil

mId=66950383021263865

92  

11.6. Волшебная 

сказка «Несмеяна-

царевна». 

Особенности 

4 Моделирование 

сюжета 

волшебной 

сказки.  

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-

russkaya-narodnaya-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385326521428-11261758953986967343-vla1-0961-vla-l7-balancer-8080-BAL-953&from_type=vast&filmId=6695038302126386592
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
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содержания и 

построения сказки. 

ние по 

заглавию 

сказки. 

Классификаци

я признаков 

русской 

народной 

сказки. 

Определение 

вида сказки. 

Сравнительны

й анализ 

русских 

народных 

сказок: 

волшебных, 

бытовых, о 

животных.  

Инсценирован

ие сказок. 

skazka-nesmeyana-

carevna-klass-

1914005.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/pochemu-

khoroshemu-rabotniku-

vezet-290546/re-

3e6e1763-f111-4a21-926f-

60d8d0c5f337  

11.7.Сказка о 

животных 

«Журавль и цапля». 

3 Определение 

особенностей 

сказки о 

животных.  

Составление 

характеристики 

персонажей, 

наблюдение за 

развитием 

событий в 

сказке. 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2018/10/28

/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-2-

klass-russkaya  

 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsiia-zhuravl-i-

tsaplia.html  

11.8.Бытовая сказка 

«Солдатская 

загадка». 

3 Определение 

особенностей 

бытовой сказки.  

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-russkie-narodnie-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-russkaya-narodnaya-skazka-nesmeyana-carevna-klass-1914005.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/pochemu-khoroshemu-rabotniku-vezet-290546/re-3e6e1763-f111-4a21-926f-60d8d0c5f337
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/28/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-2-klass-russkaya
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zhuravl-i-tsaplia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zhuravl-i-tsaplia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-zhuravl-i-tsaplia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-russkie-narodnie-bitovie-skazki-2099197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-russkie-narodnie-bitovie-skazki-2099197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-russkie-narodnie-bitovie-skazki-2099197.html
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Составление 

характеристики 

персонажей, 

наблюдение за 

развитием 

событий в 

сказке. 

bitovie-skazki-

2099197.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/kuda-podevalsia-

kurukhan-kurukhanovich-

290550  

11.9.Урок-

рефлексия. 

2 https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2019/07/07

/prezentatsiya-na-temu-

russkie-narodnye-skazki  

12. 

Прит

чевое 

слово 

в 

сказк

е. 

8 

12.1.Сказка-притча 

Ф. К. Сологуба 

«Сказки на грядке и 

сказки во дворце». 

3 Наблюдение 

за разными 

сказками-

притчами, 

различение и 

сходство их 

по разным 

признакам. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

Выявление 

способов 

изображения 

животных в 

авторских 

сказках.  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=%D0%A1%D

0%BA%D0%B0%D0%B7

%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0

%B8%D1%82%D1%87%

D0%B0%20%D0%A4.%2

0%D0%9A.%20%D0%A1

%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D1%83

%D0%B1%D0%B0%20%

C2%AB%D0%A1%D0%

BA%D0%B0%D0%B7%

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-russkie-narodnie-bitovie-skazki-2099197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-russkie-narodnie-bitovie-skazki-2099197.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kuda-podevalsia-kurukhan-kurukhanovich-290550
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kuda-podevalsia-kurukhan-kurukhanovich-290550
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kuda-podevalsia-kurukhan-kurukhanovich-290550
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kuda-podevalsia-kurukhan-kurukhanovich-290550
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kuda-podevalsia-kurukhan-kurukhanovich-290550
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/07/07/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/07/07/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/07/07/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/07/07/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/07/07/prezentatsiya-na-temu-russkie-narodnye-skazki
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
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ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Наблюдение 

за 

повествовани

ем в сказке-

притче. 

Парная и 

групповая 

работа по 

составлению 

плана к 

сказке-

притче. 

Наблюдение 

за сюжетом и 

поведением 

персонажей. 

Моделирован

ие 

характеристик

и персонажа. 

Выразительно

е чтение 

D0%BA%D0%B8%20%
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BB.&path=yandex_search
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reqid=1651385462304517

-5536582819111786851-

vla1-0841-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7607&from_type=vast&fil

mId=48924866207700366
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12.2.Сказки-притчи 

К. Д. Ушинского 

«Два плуга», «Ветер 

и Солнце». 

2 Особенности 

построения 

авторской 

сказки о 

животных 

(пропедевтика 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/01/27

/pouchitelnyy-vyvod-na-

osnovanii-zhiteyskoy-

istorii-v-skazke  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%9A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651385462304517-5536582819111786851-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7607&from_type=vast&filmId=4892486620770036624
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/27/pouchitelnyy-vyvod-na-osnovanii-zhiteyskoy-istorii-v-skazke
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отрывков 

сказки-притчи 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения.  

Сочинение-

прогнозирова

ние сказки-

притчи. 

Сопоставлени

е бытовой 

сказки и 

сказки-

притчи. 

Сочинение 

отзыва-

впечатления о 

персонаже 

сказки. 

изучения 

композиции). 

 

http://www.myshared.ru/sl

ide/1392624/  

12.3. Сказка-притча 

Н. Г. Гарина-

Михайловского 

«Знаем!». Урок-

рефлексия. 

3 Составление 

характеристики 

персонажей по 

их портрету, 

характеру и 

речи.  

http://skazvikt.ucoz.ru/pub

l/193-1-0-1018  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-i-tehnologicheskaya-

karta-k-uroku-ng-garina-

mihaylovskogo-znaem-

2606853.html  

13. 

Мир 

прир

оды в 

автор

ских 

сказк

ах. 

11 

13.1.К. Д. 

Ушинский 

«Проказы старухи 

зимы». И. С. 

Соколов-Микитов 

«Зимняя ночь». 

3 Выявление 

отличий 

авторских 

сказок от 

русских 

народных 

сказок о 

животных. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://needlewoman.ru/art

icles/opisanie-zimy-v-

rasskazah-russkih-

pisateley.html  

13.4.Л. А. Чарская 

«Зимняя сказка» 

2 Определение 

роли 

экспозиции в 

сказке. 

Соотнесение 

сюжета и 

https://intolimp.org/public

ation/priezientatsiia-k-

uroku-litieraturnogho-

chtieniia-vo-2-klassie-l-

charskaia-zimni.html  

http://www.myshared.ru/slide/1392624/
http://www.myshared.ru/slide/1392624/
http://skazvikt.ucoz.ru/publ/193-1-0-1018
http://skazvikt.ucoz.ru/publ/193-1-0-1018
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-k-uroku-ng-garina-mihaylovskogo-znaem-2606853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-k-uroku-ng-garina-mihaylovskogo-znaem-2606853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-k-uroku-ng-garina-mihaylovskogo-znaem-2606853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-k-uroku-ng-garina-mihaylovskogo-znaem-2606853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-k-uroku-ng-garina-mihaylovskogo-znaem-2606853.html
https://needlewoman.ru/articles/opisanie-zimy-v-rasskazah-russkih-pisateley.html
https://needlewoman.ru/articles/opisanie-zimy-v-rasskazah-russkih-pisateley.html
https://needlewoman.ru/articles/opisanie-zimy-v-rasskazah-russkih-pisateley.html
https://needlewoman.ru/articles/opisanie-zimy-v-rasskazah-russkih-pisateley.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-vo-2-klassie-l-charskaia-zimni.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-vo-2-klassie-l-charskaia-zimni.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-vo-2-klassie-l-charskaia-zimni.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-vo-2-klassie-l-charskaia-zimni.html
https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-vo-2-klassie-l-charskaia-zimni.html
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композиции в 

сказке. 

13.5.О. О. Дриз 

«Как родилась 

Зима». 

3 Подготовка 

характеристики 

персонажа: 

вычитывание 

деталей 

портрета и 

характера из 

текста сказки и 

моделирование 

портретной 

характеристики

. 

https://www.youtube.com/

watch?v=LwoWG0iT8xk  

13.6. Урок-

рефлексия. 

Диагностика 

чтения. 

3 Определение 

роли форм 

сказки: 

прозаической и 

стихотворной. 

Наблюдение за 

авторскими 

сказками о 

природе, 

различение и 

сходство их по 

http://trcust-

uda.my1.ru/RMO/metodic

heskaja_razrabotka.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=LwoWG0iT8xk
https://www.youtube.com/watch?v=LwoWG0iT8xk
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/metodicheskaja_razrabotka.pdf
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/metodicheskaja_razrabotka.pdf
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/metodicheskaja_razrabotka.pdf
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разным 

признакам.  

14. 

Геро

й в 

автор

ских 

сказк

ах о 

живо

тных. 

9 

14.1.В. И. Даль 

«Ворона». 

3 Наблюдение 

за авторскими 

сказками о 

волшебстве.  

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме: 

«Характерист

ика 

персонажа». 

Парная и 

групповая 

работа по 

составлению 

плана к 

сказке.  

Наблюдение 

за сюжетом и 

поступками 

персонажей.  

Определение 

роли 

разговорной 

речи для 

характеристики 

персонажей.  

Парная и 

групповая 

работа по 

составлению 

плана к 

авторской 

сказке.  

Наблюдение за 

сюжетом и 

поведением 

персонажей. 

Моделирование 

характеристики 

персонажа.  

Выразительное 

чтение 

отрывков 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

https://www.youtube.com/

watch?v=N-40YLeoli0  

14.2.Н. Д. Телешов 

«Покровитель 

мышей». 

3 https://infourok.ru/prezent

aciya-u-uroku-

literaturnogo-chteniya-

pokrovitel-mishey-

teleshov-310661.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

klass/nuzhen-li-mysham-

pokrovitel-294969  

14.3.А. Н. Толстой 

«Картина». Д. И. 

Хармс «Про собаку 

Бубубу» 

3 https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-

skazochniki/skazki-

harmsa-d/pro-sobaku-

bububu-harms-d/  

15. 

Геро

й в 

автор

ских 

сказк

6 

15.1.Н. К. 

Абрамцева «Чудеса, 

да и только!» 

3 Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2018/01/29/pr

ezentatsiya1.ppt  

15.2.Т. И. 

Александрова 

3 https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/2-

https://www.youtube.com/watch?v=N-40YLeoli0
https://www.youtube.com/watch?v=N-40YLeoli0
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-literaturnogo-chteniya-pokrovitel-mishey-teleshov-310661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-literaturnogo-chteniya-pokrovitel-mishey-teleshov-310661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-literaturnogo-chteniya-pokrovitel-mishey-teleshov-310661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-literaturnogo-chteniya-pokrovitel-mishey-teleshov-310661.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-literaturnogo-chteniya-pokrovitel-mishey-teleshov-310661.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/nuzhen-li-mysham-pokrovitel-294969
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/nuzhen-li-mysham-pokrovitel-294969
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/nuzhen-li-mysham-pokrovitel-294969
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/nuzhen-li-mysham-pokrovitel-294969
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-harmsa-d/pro-sobaku-bububu-harms-d/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/29/prezentatsiya1.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/29/prezentatsiya1.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/29/prezentatsiya1.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/29/prezentatsiya1.ppt
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kto-liubit-oleliushechki-290557
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kto-liubit-oleliushechki-290557


369 
 

ах о 

волш

ебств

е. 

«Кузька» (первая 

глава сказки и 

дополнительное 

чтение) 

Рассказывани

е отрывков 

сказки с 

последующим 

оцениванием. 

 

Сочинение – 

развернутый 

ответ на 

вопрос.  

Презентации 

сказок (по 

выбору 

учащихся), 

иллюстрирова

ние, 

драматизация. 

сказки с 

последующим 

оцениванием.  

Определение 

критериев 

чтения.  

Создание текста 

«описания» по 

модели. 

Наблюдение за 

стилем автора-

сказочника.  

 

klass/kto-liubit-

oleliushechki-290557  

16. 

Сказ

ка в 

стиха

х. 

5 

16.1.С. Я. Маршак 

«Вчера и сегодня». 

2 Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое 

Трудовое  

 

https://portalpedagoga.ru/s

ervisy/publik/publ?id=48  

16.2.П. П. Ершов 

«Конек-Горбунок» 

3 https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2013/09/27

/prezentatsiya-ppershov-

konek-gorbunok  

17. 

Как 

рожд

ается 

сказо

чник. 

7 

17.1.А. Черепанова 

«Бесконечная 

сказка». 

6 Выразительно

е чтение и 

интерпретаци

я сказки, 

написанной 

мамой и 

дочкой. 

Определение 

роли авторства 

в создании 

сказки.  

Моделирование 

развернутого 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

https://detskie-

skazki.com/grecheskie-

skazki/beskonechnaya-

skazka.html  

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kto-liubit-oleliushechki-290557
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/2-klass/kto-liubit-oleliushechki-290557
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=48
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/27/prezentatsiya-ppershov-konek-gorbunok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/27/prezentatsiya-ppershov-konek-gorbunok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/27/prezentatsiya-ppershov-konek-gorbunok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/27/prezentatsiya-ppershov-konek-gorbunok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/27/prezentatsiya-ppershov-konek-gorbunok
https://detskie-skazki.com/grecheskie-skazki/beskonechnaya-skazka.html
https://detskie-skazki.com/grecheskie-skazki/beskonechnaya-skazka.html
https://detskie-skazki.com/grecheskie-skazki/beskonechnaya-skazka.html
https://detskie-skazki.com/grecheskie-skazki/beskonechnaya-skazka.html
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17.2.Итоговый урок-

рефлексия. 

1 Работа с 

рубрикой 

«Проверь 

себя!». Выбор 

интересных 

вопросов и 

подготовка 

ответов. 

ответа по теме. 

Поиск ответов 

на вопросы в 

тексте 

произведения. 

Наблюдение за 

повествованием 

в авторской 

сказке. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2014/03/07

/kak-rozhdaetsya-geroy-

cherty-skazochnogo-

geroya  

3 класс - 133 часа 

18. 

Рожд

ение 

замы

сла. 

Тема 

автор

ства. 

19 

18.1.Н. К. 

Абрамцева 

«Шелковая сказка» 

(волшебная 

история). 

3 Наблюдение 

за 

впечатлениям

и автора в 

сказке и 

рассказе.  

Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции.  

Сочинение-

прогнозирова

ние как 

продолжение 

Способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

сказке и 

рассказе. 

Способы 

взаимодействия 

автора и 

читателя. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

https://files.lbz.ru/authors/l

-case/1/Matveeva_met-

3.pdf  

 

https://infourok.ru/tema-

rozhdenie-zamisla-tema-

avtorstva-nkabramceva-

shyolkovaya-skazka-

1810799.html  

18.2. Разное видение 

мира. Автор и мир. 

Способы 

воплощения 

мировосприятия в 

произведениях 

1 Определение 

роли описания 

для выражения 

основной 

авторской идеи. 

Комплимент 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2019/04/25/znak

omstvo-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-s    

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/07/kak-rozhdaetsya-geroy-cherty-skazochnogo-geroya
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://infourok.ru/tema-rozhdenie-zamisla-tema-avtorstva-nkabramceva-shyolkovaya-skazka-1810799.html
https://infourok.ru/tema-rozhdenie-zamisla-tema-avtorstva-nkabramceva-shyolkovaya-skazka-1810799.html
https://infourok.ru/tema-rozhdenie-zamisla-tema-avtorstva-nkabramceva-shyolkovaya-skazka-1810799.html
https://infourok.ru/tema-rozhdenie-zamisla-tema-avtorstva-nkabramceva-shyolkovaya-skazka-1810799.html
https://infourok.ru/tema-rozhdenie-zamisla-tema-avtorstva-nkabramceva-shyolkovaya-skazka-1810799.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/25/znakomstvo-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/25/znakomstvo-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/25/znakomstvo-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/25/znakomstvo-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/25/znakomstvo-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s
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разных жанров. Ю. 

И. Коваль «Вода с 

закрытыми 

глазами». 

развития 

сюжета, 

созданного 

автором.  

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

(антикомплиме

нт) как особое 

средство 

выражения 

авторского 

отношения к 

героям сказки 

через героя-

посредника. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-tayna-s-

zakritimi-glazami-po-

rasskazam-yuriya-

kovalya-klass-

1730469.html  

18.3. Д. Хармс. «Что 

это было?». Способ 

изображения 

характера героя. 

1 Раскрытие 

смысла 

произведения 

через 

осмысление 

характера 

персонажа. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-dharms-chto-eto-

bilo-1494728.html  

18.4.С. Черный 

«Крокодил». Способ 

изображения 

характера 

животного. 

1 Наблюдение 

за 

изобразительн

ым средством 

– сравнением 

в текстах 

разных 

жанров. 

Авторская 

позиция в 

послании (автор 

– «адресант»). 

Адресность 

послания. 

Адресат и 

адресант. 

Гражданско-

патриотическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

tvorchestvo-sashi-

chernogo-4797777.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tayna-s-zakritimi-glazami-po-rasskazam-yuriya-kovalya-klass-1730469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dharms-chto-eto-bilo-1494728.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dharms-chto-eto-bilo-1494728.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dharms-chto-eto-bilo-1494728.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
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18.5. Способы 

изображения одного 

явления природы 

разными авторами. 

А. Е. Екимцев 

«Дедушка Туман». 

1 Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

средств для 

создания 

образа. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения.  

Сочинение-

прогнозирова

ние 

волшебной 

истории. 

Моделирован

ие средства – 

Знакомство со 

способами 

изображения 

явлений 

природы 

разными 

авторами.  

https://files.lbz.ru/authors/l

-case/1/Matveeva_met-

3.pdf  

 

18.6. Н. К. 

Абрамцева «Сказка 

о тумане». Сходства 

и различия образов 

тумана. 

3 Жанровые 

особенности 

сказки 

(повторение). 

Виды сказок 

(повторение). 

Поучение в 

сказке как 

проявление 

авторской 

позиции, 

средства его 

выражения.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2020/04/25

/prezentatsiya-k-uroku-

chteniya-znakomstvo-s-

nataley-abramtsevoy  

 

https://ww 

w.yaklass.ru/p/literaturnoe

-chtenie/2-klass/chto-

priachut-tuman-i-raduga-

284629  

18.7. А. Е. Екимцев 

«Комары». 

Творческие секреты 

автора. 

1 Выявление 

особенностей 

интонации 

автора при 

создании 

«веселого» 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

https://files.lbz.ru/authors/l

-case/1/Matveeva_met-

3.pdf  

 

https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-znakomstvo-s-nataley-abramtsevoy
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
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сравнения.  

Подготовка 

вопросов к 

текстам. 

Парная и 

групповая 

работа по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

художественно

го образа. 

18.8.В. А. 

Бахревский 

«Скучный осенний 

дождик». Форма 

рассказа о событии, 

ее соответствие 

содержанию. 

2 Выявление 

особенностей 

интонации 

автора при 

создании 

«грустного» 

художественно

го образа. 

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/mozhno-li-liubit-

skuchnyi-osennii-dozhdik-

284627  

18.9.В. И. Белов 

«Катюшкин 

дождик». 

Настроение героя. 

Событие, 

изменяющее 

настроение. 

2 Знакомство со 

способами 

изменения 

настроения 

(авторской 

интонации) в 

рассказе. 

https://files.lbz.ru/authors/l

-case/1/Matveeva_met-

3.pdf  

 

18.10. В. В. 

Маяковский 

«Тучкины штучки». 

Ф. А. Миронов 

«Тучи». Сравнение 

как средство 

художественной 

изобразительности. 

3 Выявление в 

тексте 

сравнений, их 

особенностей, 

вариантов 

употребления, 

способов 

выражения.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2017/11/22

/proverochnaya-rabota-po-

chteniyu-3-klass  

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhno-li-liubit-skuchnyi-osennii-dozhdik-284627
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhno-li-liubit-skuchnyi-osennii-dozhdik-284627
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhno-li-liubit-skuchnyi-osennii-dozhdik-284627
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhno-li-liubit-skuchnyi-osennii-dozhdik-284627
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhno-li-liubit-skuchnyi-osennii-dozhdik-284627
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://files.lbz.ru/authors/l-case/1/Matveeva_met-3.pdf
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/11/22/proverochnaya-rabota-po-chteniyu-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/11/22/proverochnaya-rabota-po-chteniyu-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/11/22/proverochnaya-rabota-po-chteniyu-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/11/22/proverochnaya-rabota-po-chteniyu-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/11/22/proverochnaya-rabota-po-chteniyu-3-klass
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 18.11.Урок-

рефлексия. 

1 Создание 

текста 

«этюда» по 

модели. 

Наблюдение 

за жанром 

«этюд».  

Понятие 

выразительны

х средств 

жанра, 

используемых 

автором для 

реализации 

его замысла и 

выражения 

авторской 

позиции. 

Знакомство с 

особенностями 

жанра этюд. 

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

lesson/5027/start/286352/  

19. В 

царст

ве 

слове

сного 

пейза

жа. 

15 

19.1. Образ природы 

в произведениях 

разных авторов. И. 

С. Тургенев 

«Осень». Способы 

выражения 

авторского 

2 Наблюдение 

за 

изобразительн

ым средством 

– эпитетом в 

текстах 

разных 

Знакомство с 

понятием 

«пейзаж» в 

произведении 

(словесном, 

живописном).  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное 

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

lesson/5027/start/286352/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
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отношения к 

природе. 

жанров. 

Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

средств для 

создания 

образа. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Моделирован

ие средства – 

эпитета.  

Подготовка 

вопросов к 

текстам. 

19.2. И. Качаев 

«Осенние 

странники». 

Описание осени. 

«Событие» осеннего 

дня. 

2 Выявление 

оттенков 

настроений в 

прозаическом 

описании 

осени. 

https://viki.rdf.ru/item/632

/  

19.3.П. П. Потемкин 

«Мухоморы», В. А. 

Бахревский 

«Опоздавший 

мухомор». Способы 

передачи авторского 

настроения. 

2 Выявление 

оттенков 

настроений в 

юмористическо

м описании 

грибов. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

sposobi-peredachi-

avtorskogo-nastroeniya-

pp-potemkin-muhomori-

va-bahrevskiy-opozdavs-

2382547.html 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/kuda-opozdal-

mukhomor-287253/re-

c458b07b-609a-495b-

823c-70fe502955f2 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/kuda-opozdal-

mukhomor-287253/re-

https://viki.rdf.ru/item/632/
https://viki.rdf.ru/item/632/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-sposobi-peredachi-avtorskogo-nastroeniya-pp-potemkin-muhomori-va-bahrevskiy-opozdavs-2382547.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c458b07b-609a-495b-823c-70fe502955f2
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
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Парная и 

групповая 

работа по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Создание 

текста 

«описания» 

природы по 

c3b5273a-c47a-4953-

b49b-e4808c802dd9  

19.4.Ю. И. Коваль 

«Последний лист». 

Художественная 

деталь. 

2 Выявление 

оттенков 

настроений в 

прозаическом 

описании 

осени. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnaya

_viktorina_po_rasskazu_p

oslednij_lis_144532.html  

https://learningapps.org/w

atch?v=p3b8s99k318 

19. 5. И. А. Бунин 

«Листопад» 

(отрывок). Роль 

эпитета в создании 

образа природы. 

2 Выявление 

оттенков 

настроений в 

поэтическом 

описании 

осени. 

Выявление в 

тексте 

эпитетов, их 

особенностей, 

вариантов 

употребления, 

способов 

выражения.  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/zachem-poetu-

nuzhny-epitety-287254/re-

ab9c1e34-f802-4752-

a789-c45bad99016e  

19.6.  В. Д. Берестов 

«Капля», Ф. А. 

Миронов «Капля». 

Способы создания 

4 Выявление 

оттенков 

настроений в 

лирическом и 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2014/01/16

/kaplya-berestov-vd  

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kuda-opozdal-mukhomor-287253/re-c3b5273a-c47a-4953-b49b-e4808c802dd9
https://урок.рф/library/interaktivnaya_viktorina_po_rasskazu_poslednij_lis_144532.html
https://урок.рф/library/interaktivnaya_viktorina_po_rasskazu_poslednij_lis_144532.html
https://урок.рф/library/interaktivnaya_viktorina_po_rasskazu_poslednij_lis_144532.html
https://урок.рф/library/interaktivnaya_viktorina_po_rasskazu_poslednij_lis_144532.html
https://learningapps.org/watch?v=p3b8s99k318
https://learningapps.org/watch?v=p3b8s99k318
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/zachem-poetu-nuzhny-epitety-287254/re-ab9c1e34-f802-4752-a789-c45bad99016e
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/kaplya-berestov-vd
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/kaplya-berestov-vd
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/kaplya-berestov-vd
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/16/kaplya-berestov-vd
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образов, выражения 

настроения. 

модели. 

Наблюдение 

за пейзажем в 

разных 

авторских 

сочинениях. 

Сопоставлени

е шуточного и 

лирического 

произведений. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

Иллюстриров

ание. 

шуточном 

стихотворениях

. 

19.7Урок-

рефлексия. 

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

lesson/5029/main/286482/  

20. 

«И 

сразу 

стало 

все не 

так…

». 

25 

20.1. Неживой 

предмет – объект 

внимания разных 

авторов. Э. Э. 

Мошковская 

«Листок бумаги», 

«Лесная пятерка». 

Способы выражения 

авторского 

3 Наблюдение 

за 

изобразительн

ыми 

средствами – 

олицетворени

ем, 

метафорой, 

звукописью, 

Знакомство с 

описанием 

неодушевленно

го предмета – 

художественно

го образа. 

Открытие 

способов 

изображения 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-dlya-uroka-

literaturnogo-chteniya-po-

uchebniku-eimatveevoy-

klass-sistema-dbelkonina-

vv-davidova-tema-uroka-

emoshkov-1493459.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/main/286482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/main/286482/
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-literaturnogo-chteniya-po-uchebniku-eimatveevoy-klass-sistema-dbelkonina-vv-davidova-tema-uroka-emoshkov-1493459.html
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отношения к 

объекту описания. 

звукоподража

нием в текстах 

разных 

жанров. 

Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

разных 

средств для 

создания 

образа. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Моделирован

ие указанных 

«характера» 

героя. 

20.2.  Е. И. Матвеева 

«Мечта». Работа в 

позиции автора. 

1 Выявление в 

тексте 

олицетворений, 

их 

особенностей, 

вариантов 

употребления, 

способов 

выражения.  

https://pedportal.net/nacha

lnye-

klassy/chtenie/proekt-

uroka-literaturnogo-

chteniya-quot-mechta-

quot-e-i-matveeva-862616  

20.3.  А. Е. Екимцев 

«Арбуз». Описание 

предмета. Действия 

героя 

стихотворения. 

3 https://www.youtube.com/

watch?v=gKN-WrIwks0  

20.4. М. Я. 

Бородицкая 

«Тетушка Луна». 

«Событие» в 

шуточном 

стихотворении. 

1 Знакомство со 

способом 

«оживления» 

персонажа: 

описанием его 

действий. 

https://www.youtube.com/

watch?v=q60V5xPVSHY  

20.5. Ю. П. Мориц 

«Разговаривали 

вещи». Способы 

«оживления» 

неживых предметов. 

2 Определение 

роли диалога в 

юмористическо

м 

стихотворении 

как способе 

раскрытия 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/raznoe/2017/03/02/

3-klass-literaturnoe-

chtenie-sposoby-

ozhivleniya-nezhivyh  

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/chtenie/proekt-uroka-literaturnogo-chteniya-quot-mechta-quot-e-i-matveeva-862616
https://www.youtube.com/watch?v=gKN-WrIwks0
https://www.youtube.com/watch?v=gKN-WrIwks0
https://www.youtube.com/watch?v=q60V5xPVSHY
https://www.youtube.com/watch?v=q60V5xPVSHY
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/03/02/3-klass-literaturnoe-chtenie-sposoby-ozhivleniya-nezhivyh
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средств.  

Подготовка 

вопросов к 

текстам. 

Парная и 

групповая 

работа по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

«характеров» 

персонажей. 

20. 6. Г. Х. Андерсен 

«Чайник». Ю. П. 

Мориц «Пузатый 

чайник». История 

жизни героя. 

4 Знакомство со 

способом 

повествования 

от первого 

лица, образом 

рассказчика. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2017/10/10

/urok-po-literaturnomu-

chteniyu-v-3-klasse  

20.7. О. Э. 

Мандельштам 

«Кухня». Жизнь 

кухни. Способы ее 

воссоздания. 

4 Определение 

роли звукописи 

и 

звукоподражан

ия в 

юмористическо

м 

стихотворении.  

https://www.youtube.com/

watch?v=hsccFO8Rgl0  

 

http://www.raruss.ru/best-

soviet-childrens-

books/2610-mandelshtam-

kitchen.html  

20.8. М. Горький 

«Самовар». 

Выражение  

авторской позиции в 

поэтико-

прозаическом 

произведении. 

5 Определение 

роли темпа, 

ритма, тона, 

мелодики в 

авторской 

сказке. 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=%D0%9C.%20

%D0%93%D0%BE%D1

%80%D1%8C%D0%BA

%D0%B8%D0%B9%20%

C2%AB%D0%A1%D0%

B0%D0%BC%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D1%8

0%C2%BB.&path=yandex

_search&parent-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/10/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/10/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/10/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/10/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/10/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse
https://www.youtube.com/watch?v=hsccFO8Rgl0
https://www.youtube.com/watch?v=hsccFO8Rgl0
http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2610-mandelshtam-kitchen.html
http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2610-mandelshtam-kitchen.html
http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2610-mandelshtam-kitchen.html
http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2610-mandelshtam-kitchen.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
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Создание 

текста 

«описания» 

неживого 

предмета в 

роли 

одушевленног

о существа по 

модели. 

Наблюдение 

за сюжетом в 

разных 

авторских 

сочинениях. 

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

лирического 

произведений. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

Иллюстриров

reqid=1651386548691954

-15632472788382799944-

sas3-0987-577-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5883&from_type=vast&fil

mId=12206106123046021

18  

20.9. Урок-

рефлексия. 

2 https://infourok.ru/urok-

po-literaturnomu-

chteniyu-v-klasse-tema-i-

srazu-stalo-vse-ne-tak-

546718.html  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%C2%BB.&path=yandex_search&parent-reqid=1651386548691954-15632472788382799944-sas3-0987-577-sas-l7-balancer-8080-BAL-5883&from_type=vast&filmId=1220610612304602118
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-tema-i-srazu-stalo-vse-ne-tak-546718.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-tema-i-srazu-stalo-vse-ne-tak-546718.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-tema-i-srazu-stalo-vse-ne-tak-546718.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-tema-i-srazu-stalo-vse-ne-tak-546718.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-v-klasse-tema-i-srazu-stalo-vse-ne-tak-546718.html
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ание 

произведений.  

 

21. 

Добр

ое 

слово 

и 

кошк

е 

прия

тно. 

17 

21.1. Описание 

животного. Способы 

выражения 

авторского 

отношения к нему. 

2 Наблюдение 

за описанием 

кошки, кота, 

котенка в 

произведения

х разных 

жанров. 

Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

средств для 

создания 

образа. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

Описание 

поступка 

персонажа, 

выявление 

смены 

настроений в 

юмористическо

м 

стихотворении. 

Знакомство с 

юмором как 

приемом 

создания 

образа. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2012/10/07/

prezentatsiya-opisanie-

zhivotnogo  

21.2. М. С. 

Пляцковский «Как 

кот попался на 

удочку». 

1 Выявление 

особенностей 

авторского 

отношения к 

персонажу – 

коту, кошке, 

котенку. 

https://vk.com/video-

111903587_456239264  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-opisanie-zhivotnogo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-opisanie-zhivotnogo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-opisanie-zhivotnogo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-opisanie-zhivotnogo
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/10/07/prezentatsiya-opisanie-zhivotnogo
https://vk.com/video-111903587_456239264
https://vk.com/video-111903587_456239264
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21.3.С. Черный «Как 

кот сметаны поел». 

Образ кота – 

шуточный образ. 

2 теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Моделирован

ие текста 

«описание 

животного». 

Подготовка 

вопросов к 

текстам. 

Парная и 

групповая 

работа по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

Описание 

поступка 

персонажа, 

выявление 

смены 

настроений в 

юмористическо

м 

стихотворении. 

Знакомство с 

юмором как 

приемом 

создания 

образа. 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/kak-kot-myshei-

perekhitril-294979  

21.4.Н. К. 

Абрамцева 

«Загадка». 

Лирическая сказка о 

чуде. 

3 Выявление 

особенностей 

изображения 

столкновения 

двух точек 

зрения на 

окружающую 

действительнос

ть. 

Знакомство со 

способами 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-rodnom-

russkom-yazyke-na-temu-

mechty-zovushie-vvys-n-

abramceva-zavetnoe-

zhelanie-e-gri-

5811509.html  

21.5.М. М. Пришвин 

«Кот». 

Взаимоотношения 

человека и 

3 https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

vzaimootnosheniya-

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-kot-myshei-perekhitril-294979
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-kot-myshei-perekhitril-294979
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-kot-myshei-perekhitril-294979
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-kot-myshei-perekhitril-294979
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mechty-zovushie-vvys-n-abramceva-zavetnoe-zhelanie-e-gri-5811509.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
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животного. Способы 

их изображения. 

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Создание 

текста 

«описания 

животного» 

по модели. 

Наблюдение 

за описанием 

животного, 

его 

поведением и 

отношением к 

нему человека 

в разных 

авторских 

произведения

х. 

Сопоставлени

е 

передачи 

чувств и 

переживаний 

рассказчика к 

персонажу, 

объяснение 

смысла 

заключения 

рассказа.  

Понятие 

литературного 

жанра: выбор 

литературных 

средств 

автором в 

зависимости от 

его замысла и 

позиции. 

Жанровые 

особенности 

эпистолярного 

жанра. 

Сравнение 

поучительных 

жанров: сказки, 

притчи, басни, 

cheloveka-i-zhivotnogo-

sposobi-ih-izobrazheniya-

rasskaz-mmprishvin-

2246197.html  

21.6. Ю. И. Коваль 

«Летний кот», 

«Солнечное пятно». 

Одна тема в 

творчестве автора – 

разные способы ее 

воплощения. 

4 https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

vneklassnogo-chteniya-

1387277.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/mozhet-li-gost-byt-

neobychnym-296695  

21.7.Урок-

рефлексия. 

2 https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2013/03/03/y

u.kuklachyov.pptx  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-1387277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-1387277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-1387277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-1387277.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhet-li-gost-byt-neobychnym-296695
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhet-li-gost-byt-neobychnym-296695
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhet-li-gost-byt-neobychnym-296695
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/mozhet-li-gost-byt-neobychnym-296695
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/03/yu.kuklachyov.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/03/yu.kuklachyov.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/03/yu.kuklachyov.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/03/yu.kuklachyov.pptx
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повествовател

ьного и 

стихотворног

о 

произведений. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками.  

пословицы. 

Выявление их 

общих и 

специфических 

жанровых 

особенностей, 

определяемых 

авторской 

позицией и 

замыслом.   

Этимология 

(происхождени

е) названий 

жанров 

(эпистолярного, 

сказки, притчи, 

басни, 

пословицы).  

22. 

«О 

всяко

й 

живн

ости»

. 

21 

22.1. Описание 

разных животных в 

художественных и 

нехудожественных 

текстах. В. Д. 

Берестов «Жуки». 

2 Наблюдение 

за животного, 

птицы, 

насекомого в 

произведения

х разных 

жанров. 

Сопоставлени

Выявление 

ритмического 

рисунка в 

стихотворении 

о жуках и поиск 

сравнений в 

тексте.  

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

http://www.myshared.ru/sl

ide/1397844/  

http://www.myshared.ru/slide/1397844/
http://www.myshared.ru/slide/1397844/
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е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

средств для 

создания 

образа. 

Моделирован

ие 

развернутого 

ответа по 

теме. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Моделирован

ие текста 

«описание 

любимого 

животного».  

Книга как 

особый вид 

искусства. 

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний. Первые 

книги на Руси и 

начало 

книгопечатания 

(общее 

представление). 

Книга учебная, 

художественна

я, справочная. 

Элементы 

книги: 

содержание или 

оглавление, 

титульный 

лист, 

аннотация, 

иллюстрации. 

22.2. М. В. 

Ломоносов 

«Кузнечик». 

2 Наблюдение 

за разными 

авторскими 

Знакомство с 

понятием 

«историческая 

Гражданско-

патриотическое 

https://vk.com/wall-

21245411_7395?z=video-

21245411_456239496%2

https://vk.com/wall-21245411_7395?z=video-21245411_456239496%2F6ba1739a3557fbec6e%2Fpl_post_-21245411_7395
https://vk.com/wall-21245411_7395?z=video-21245411_456239496%2F6ba1739a3557fbec6e%2Fpl_post_-21245411_7395
https://vk.com/wall-21245411_7395?z=video-21245411_456239496%2F6ba1739a3557fbec6e%2Fpl_post_-21245411_7395
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Размышления 

автора. 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Создание 

текста 

«описания 

любимого 

животного» 

по модели. 

Редактирован

ие работы.  

Наблюдение 

за описанием 

животного, 

его 

поведением и 

отношением к 

эпоха». 

Раскрытие темы 

философских 

размышлений о 

жизни 

человека. 

Духовно-

нравственное 

Познавательное  

 

F6ba1739a3557fbec6e%2

Fpl_post_-21245411_7395  

22.3. Г. Новицкая 

«Ливнем грива 

падает седая». 

Переносное 

значение слова – 

основа метафоры. 

Поэтический образ. 

3 Выявление в 

тексте метафор, 

их 

особенностей, 

вариантов 

употребления, 

способов 

выражения. 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/kak-poety-sozdaiut-

neobychnye-obrazy-

296818/re-f18110ce-4e7e-

478a-ab4f-a1ef59f6d37f  

22.4. Ю. Я. Яковлев 

«Мой знакомый 

бегемот». Научно-

популярная статья 

из энциклопедии 

«Бегемоты». 

Размышления героя-

рассказчика. 

3 Сопоставление 

художественно

го и научного 

описаний 

бегемота в 

рассказе и 

научно-

популярной 

статье 

энциклопедии.  

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-moj-

znakomyj-begemot-

4715970.html  

https://vk.com/wall-21245411_7395?z=video-21245411_456239496%2F6ba1739a3557fbec6e%2Fpl_post_-21245411_7395
https://vk.com/wall-21245411_7395?z=video-21245411_456239496%2F6ba1739a3557fbec6e%2Fpl_post_-21245411_7395
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kak-poety-sozdaiut-neobychnye-obrazy-296818/re-f18110ce-4e7e-478a-ab4f-a1ef59f6d37f
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moj-znakomyj-begemot-4715970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moj-znakomyj-begemot-4715970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moj-znakomyj-begemot-4715970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moj-znakomyj-begemot-4715970.html
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22.5. Д. Хармс 

«Бульдог и таксик». 

Способы 

изображения героев 

в юмористическом 

стихотворении. 

2 нему человека 

в разных 

авторских 

произведения

х.  

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

стихотворног

о 

произведений.  

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками.  

Прием 

контраста 

(противопоста

вления) при 

создании 

образа 

писателя 

(поэта). 

Создание 

"виртуального" 

мультфильма-

сказки по 

тексту 

юмористическо

го 

стихотворения 

(по 

предварительно

й раскадровке). 

Чтение по 

ролям. 

https://infourok.ru/d-

harms-buldog-i-taksik-

2564314.html  

22.6.В. А. 

Бахревский «Дом с 

жабой». 

Сказочность сюжета 

рассказа. Тонкий 

лиризм автора. 

3 Выделение 

микротем в 

рассказе. 

Передача 

лирического 

настроения в 

прозе.  

 

Выбор книг на 

основе 

рекомендованн

ого списка, 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/va-

bahrevskiy-dom-s-zhaboy-

2564325.html  

22.7. Ю. И. Коваль 

«Лось». 

Удивительный мир 

природы. Образ 

животного. 

1 https://infourok.ru/urok-

literaturnogo-chteniya-na-

temu-yukoval-los-

udivitelniy-mir-prirodi-

obraz-zhivotnogo-klass-

1044920.html  

https://infourok.ru/d-harms-buldog-i-taksik-2564314.html
https://infourok.ru/d-harms-buldog-i-taksik-2564314.html
https://infourok.ru/d-harms-buldog-i-taksik-2564314.html
https://infourok.ru/va-bahrevskiy-dom-s-zhaboy-2564325.html
https://infourok.ru/va-bahrevskiy-dom-s-zhaboy-2564325.html
https://infourok.ru/va-bahrevskiy-dom-s-zhaboy-2564325.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-na-temu-yukoval-los-udivitelniy-mir-prirodi-obraz-zhivotnogo-klass-1044920.html
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22.8.В. И. Белов 

«Диалог. Рассказы о 

всякой живности. 

Петух Рома. 

Последняя 

синичка». 

Изображение 

характеров 

животных и 

выражение 

авторского 

отношения к ним. 

Н.А. Заболоцкий 

«Лебедь в 

зоопарке». 

4  

«Жизненный 

урок» детства 

– 

кульминация 

биографическ

ого 

повествовани

я.  

Образ «храма 

науки» 

(библиотеки), 

созданный в 

биографическ

ом и 

автобиографи

ческом 

произведении. 

Описание 

читательских 

приоритетов 

ребенка. 

Подготовка 

вопросов к 

текстам. 

Парная и 

картотеки, 

открытого 

доступа к 

детским книгам 

в библиотеке. 

Алфавитный 

каталог. 

Самостоятельн

ое пользование 

соответствующ

ими возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой. 

 

Анализ 

лирического 

стихотворения 

Н. А. 

Заболоцкого 

«Лебедь в 

зоопарке», 

содержащего 

художественно

е описание 

птицы.  

https://infourok.ru/prezent

aciya-vbelov-rasskazi-o-

vsyakoy-zhivnosti-

knizhnaya-illyustraciya-

1471558.html  

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/kakimi-raznymi-

byvaiut-petukhi-

296817/re-c4c724b4-

7175-4800-bad8-

fd4cb74da8d4  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/3-

klass/v-chem-krasota-

lebedia-296819/re-

1dabec5b-46f6-42cb-

9250-78de38ee5fe3  

22.9.Урок-

рефлексия. 

1 http://www.myshared.ru/sl

ide/493596/  

https://infourok.ru/prezentaciya-vbelov-rasskazi-o-vsyakoy-zhivnosti-knizhnaya-illyustraciya-1471558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vbelov-rasskazi-o-vsyakoy-zhivnosti-knizhnaya-illyustraciya-1471558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vbelov-rasskazi-o-vsyakoy-zhivnosti-knizhnaya-illyustraciya-1471558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vbelov-rasskazi-o-vsyakoy-zhivnosti-knizhnaya-illyustraciya-1471558.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vbelov-rasskazi-o-vsyakoy-zhivnosti-knizhnaya-illyustraciya-1471558.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/kakimi-raznymi-byvaiut-petukhi-296817/re-c4c724b4-7175-4800-bad8-fd4cb74da8d4
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/3-klass/v-chem-krasota-lebedia-296819/re-1dabec5b-46f6-42cb-9250-78de38ee5fe3
http://www.myshared.ru/slide/493596/
http://www.myshared.ru/slide/493596/
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групповая 

работа  по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Чтение по 

ролям. 

Драматизация. 

Презентация 

произведения. 

Презентация 

книги. 

23. 

Кажд

ый 

сам о 

себе. 

13 

23.1. Рассказ о герое 

от первого лица. Р. 

С. Сеф «Полночь…» 

1 Наблюдение 

за описанием 

персонажа в 

произведения

х разных 

жанров. 

Сопоставлени

е 

произведений 

по наличию 

авторской 

позиции, 

употреблению 

средств для 

создания 

образа. 

Подготовка 

вопросов к 

Определение 

роли звукописи 

в 

юмористическо

м 

стихотворении. 

Знакомство с 

особенностями 

самопрезентаци

и и выбор тона 

для 

выступления. 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2017/05/02

/rasskaz-o-geroe-ot-

pervogo-litsa-r-s-sef-

polnoch  

23.2. В. Д. Берестов 

«Песня лягушек». 

Комическая 

ситуация, созданная 

автором. 

1 Определение 

способов 

изображения 

характеров 

персонажей в 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2017/05/02

/v-t-berestov-pesnya-

lyagushek-komicheskaya-

situatsiya  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/rasskaz-o-geroe-ot-pervogo-litsa-r-s-sef-polnoch
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/02/v-t-berestov-pesnya-lyagushek-komicheskaya-situatsiya
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текстам. 

Парная и 

групповая 

работа по 

поиску и 

называнию 

авторских 

средств в 

произведения

х. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Наблюдение 

за описанием 

персонажа, 

комической 

ситуации. 

23.3.С. Черный 

«Индюк». 

Звукопись – прием, 

помогающий 

создать смешной 

образ. 

1  https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

tvorchestvo-sashi-

chernogo-4797777.html 

23.4. Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Умнее 

всех». Образ 

«умного» индюка. 

Способы его 

создания. 

3 Определение 

способов 

изображения 

характеров 

персонажей в 

комической 

ситуации (на 

птичьем дворе). 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-integrirovannomu-

uroku-na-temu-ptici-v-

prirode-i-v-skazke-

mamina-sibiryaka-dn-

umnee-vseh-2704735.html  

23.5.В. Д. Берестов 

«Гусь и его 

критики». Речевые 

характеристики 

героев. Ирония 

автора. 

3 Знакомство с 

речевыми 

характеристика

ми персонажей, 

выявление 

приема 

авторской 

иронии. 

Выявление 

особенностей 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

rechevie-harakteristiki-

geroev-ironiya-avtora-

vberestov-gus-i-ego-

kritiki-basnya-

2017475.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-integrirovannomu-uroku-na-temu-ptici-v-prirode-i-v-skazke-mamina-sibiryaka-dn-umnee-vseh-2704735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-rechevie-harakteristiki-geroev-ironiya-avtora-vberestov-gus-i-ego-kritiki-basnya-2017475.html
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его 

поведением и 

отношением к 

нему человека 

в разных 

авторских 

произведения

х.  

Моделирован

ие жанра 

басни. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

жанра басни: 

иносказания, 

сюжета и 

морали. 

23.6. С. Черный 

«Дневник Фокса 

Микки», «Арапкина 

молитва». 

Дневниковые 

записи. 

3 Выявление 

особенностей 

жанра 

дневниковых 

записей. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

tvorchestvo-sashi-

chernogo-4797777.html 

23.7. Урок-

рефлексия. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=McCQCryMglA  

24. 

Необ

ычн

ые 

урок

и 

пись

ма. 

23 

24.1. Введение в 

тему. 

1 Наблюдение 

за жанром 

«послание». 

Моделирован

ие жанра. 

Поиск ответов 

на вопросы в 

тексте 

произведения. 

Парная и 

Выявление 

особенностей 

жанра 

послания: 

адресность, 

тон, стиль и др. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

https://infourok.ru/material

.html?mid=1327  

24.2. Ю. Н. Кушак 

«Почтовая 

история». 

2 https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

24.3. Ю. П. Мориц 

«Тетрадка для 

сказок» Дж. Родари 

«Письма фее», А. Е. 

4 Знакомство с 

видами 

посланий: 

письмом, 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-yunna-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-sashi-chernogo-4797777.html
https://www.youtube.com/watch?v=McCQCryMglA
https://www.youtube.com/watch?v=McCQCryMglA
https://infourok.ru/material.html?mid=1327
https://infourok.ru/material.html?mid=1327
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-yunna-petrovna-moric-klass-1200893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-yunna-petrovna-moric-klass-1200893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-yunna-petrovna-moric-klass-1200893.html
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Екимцев 

«Деревушка на 

сосне», Л. Мезинов 

«Соседи». 

групповая 

работа по 

моделировани

ю жанра. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Создание 

текста 

«послания» по 

модели. 

Сопоставлени

е 

художественн

запиской, 

телеграммой, 

деловым 

письмом и 

открыткой. 

petrovna-moric-klass-

1200893.html  

24.4. М. С. 

Пляцковский 

«Козленок в 

почтовом конверте». 

2 Знакомство со 

способом 

передачи 

посланий, 

критериями 

грамотного 

послания 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2020/05/19

/konspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-

kozlenok-v-pochtovom  

24.5. А. П. Чехов 

«Ванька». 

3 Знакомство с 

содержанием 

письма, его 

частями, 

настроением 

адресанта, 

способами его 

передачи, 

целями 

написания 

писем и 

формами 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2017/02/13/ch

ehov_vanka_zhukov__0.p

ptx  

 

https://viki.rdf.ru/item/257

9/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-yunna-petrovna-moric-klass-1200893.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-yunna-petrovna-moric-klass-1200893.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/19/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-kozlenok-v-pochtovom
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/13/chehov_vanka_zhukov__0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/13/chehov_vanka_zhukov__0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/13/chehov_vanka_zhukov__0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/13/chehov_vanka_zhukov__0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/13/chehov_vanka_zhukov__0.pptx
https://viki.rdf.ru/item/2579/
https://viki.rdf.ru/item/2579/
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ого и 

риторическог

о посланий. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

Иллюстриров

ание 

произведений 

о кошке. 

Презентации 

работ. 

Подготовка 

портфолио. 

 

обращений в 

них. 

24.6. А. С. Пушкин 

«И. И. Пущину», 

«Няне». 

2 Выявление 

особенностей 

художественно

го послания А. 

С. Пушкина.  

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

lesson/4485/start/184436/  

24.7. В. В.  Лунин 

«Записка», Я. Л. 

Аким «Пишу тебе 

письмо», М. Я. 

Бородицкая «Лето 

прошло», Э. Э. 

Мошковская 

«Письмо». 

5 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-

tvorchestvo-v-v-lunina-2-

klass-5572405.html  

24.8. Урок-

рефлексия. 

2 Подготовка 

письма 

будущим 

первоклассника

м. 

https://infourok.ru/material

.html?mid=1327  

24. 9. Ю. Я. Яковлев 

«К читателю». 

2 Работа с 

рубрикой 

«Проверь 

себя!». Выбор 

интересных 

вопросов и 

https://zen.yandex.ru/vide

o/watch/60c6d87623a90c0

86a5da04e  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-tvorchestvo-v-v-lunina-2-klass-5572405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-tvorchestvo-v-v-lunina-2-klass-5572405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-tvorchestvo-v-v-lunina-2-klass-5572405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-tvorchestvo-v-v-lunina-2-klass-5572405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-tvorchestvo-v-v-lunina-2-klass-5572405.html
https://infourok.ru/material.html?mid=1327
https://infourok.ru/material.html?mid=1327
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c6d87623a90c086a5da04e
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c6d87623a90c086a5da04e
https://zen.yandex.ru/video/watch/60c6d87623a90c086a5da04e
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подготовка 

ответов. 

4 класс - 140 часов 

25. 

Когд

а 

сбыв

аютс

я 

мечт

ы… 

16 

25.1.Тема мечты в 

стихотворениях О. 

О. Дриза, Ю. П. 

Мориц, А. 

Меляковой. 

3 Наблюдение 

за темой 

детской 

мечты в 

литературе и 

способами ее 

раскрытия в 

разных 

жанрах. 

Поиск ответов 

на вопросы в 

тексте 

произведения. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

Страны 

Детства». 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

Наблюдение за 

развитием 

авторского 

отношения к 

теме мечты в 

стихотворениях

. Освоение 

способов 

выражения 

этого 

отношения 

посредством 

выбора 

изобразительны

х средств. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2013/11/11

/prezentatsiya-poetessa-

yunna-morits  

25.2.Чудеса в сказке 

В. Ф. Одоевского 

«Городок в 

табакерке». 

3 Разбивка текста 

на микротемы, 

подбор 

заголовков к 

каждой 

микротеме.  

Выявление 

признаков 

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

lesson/4492/start/212377/  

 

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

lesson/6036/start/192254/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/11/prezentatsiya-poetessa-yunna-morits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/11/prezentatsiya-poetessa-yunna-morits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/11/prezentatsiya-poetessa-yunna-morits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/11/prezentatsiya-poetessa-yunna-morits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/11/prezentatsiya-poetessa-yunna-morits
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/start/192254/
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произведения

ми и 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Сравнительны

й анализ 

текстов о 

детстве, детях. 

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

стихотворног

о 

произведений. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

Членение 

фантастическог

о произведения. 

25.3. Образ мечты в 

произведениях 

разных жанров. В. 

Д. Берестов 

«Исполнение 

желаний», В. 

Иванова «Трудный 

случай». 

3 Определение 

роли основного 

события в 

рассказе, 

способов его 

изображения. 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-i-prezentaciya-

rasskaz-vivanovoy-

trudniy-sluchay-

3078051.html 

  

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-i-prezentaciya-

rasskaz-vivanovoy-

trudniy-sluchay-

3078164.html  

25.4.Изобразительн

ые средства в 

стихотворениях о 

мечте У. Д. Смита и 

Ш. Силверстейна. 

1 Наблюдение за 

переводными 

произведениям

и, 

использование

м в них 

изобразительны

х средств. 

https://uchitelya.com/nach

alnaya-shkola/173529-

prezentaciya-sh-

silverstayn-schedroe-

derevo-3-klass.html  

25.5. Реализация 

авторского замысла 

2 Изображение в 

рассказеконфли

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078051.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-i-prezentaciya-rasskaz-vivanovoy-trudniy-sluchay-3078164.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/173529-prezentaciya-sh-silverstayn-schedroe-derevo-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/173529-prezentaciya-sh-silverstayn-schedroe-derevo-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/173529-prezentaciya-sh-silverstayn-schedroe-derevo-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/173529-prezentaciya-sh-silverstayn-schedroe-derevo-3-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/173529-prezentaciya-sh-silverstayn-schedroe-derevo-3-klass.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/05/06/sasha_chernyy.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/05/06/sasha_chernyy.ppt
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в художественных 

образах детства. С. 

Черный 

«Невероятная 

история». 

текста на 

микротемы, 

составление 

плана. 

Иллюстриров

ание 

произведений 

о детстве. 

Презентации 

работ. 

Подготовка 

портфолио. 

Драматизация 

произведений. 

Сочинение 

небольшого 

рассказа на 

тему «Моя 

страна 

детства». 

Сочинение-

миниатюра на 

одну и тем: 

«Здорово! 

Моя мечта 

сбылась!», 

ктной ситуации. 

Выявление 

основных 

фрагментов 

сюжета. 

 

default/files/2012/05/06/sa

sha_chernyy.ppt  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/kakaia-

neveroiatnaia-istoriia-

proizoshla-s-

prigotovishkoi-vasenkoi-

282919/re-de6b3e56-

85c9-45a6-a67f-

e88e4519444f  

25.6. Образ детства в 

стихотворениях М.  

Агафоновой 

«Хорошо быть 

маленьким» и М. И. 

Цветаевой «Мирок». 

2 Выявление 

изобразительны

х средств 

автора для 

создания 

художественно

го образа 

детства. Время 

и пространство 

в лирическом 

стихотворении. 

https://www.youtube.com/

watch?v=0zYDo-hIrnY  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/chem-interesen-mir-

detstva-283031/re-

c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-

c9c30ec2b9e5  

25.7.Грустное и 

веселое в 

стихотворении А. С. 

Пушкина «Осень». 

2 Деление 

лирического 

произведения 

на смысловые 

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

lesson/6027/main/184497/  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/05/06/sasha_chernyy.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/05/06/sasha_chernyy.ppt
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakaia-neveroiatnaia-istoriia-proizoshla-s-prigotovishkoi-vasenkoi-282919/re-de6b3e56-85c9-45a6-a67f-e88e4519444f
https://www.youtube.com/watch?v=0zYDo-hIrnY
https://www.youtube.com/watch?v=0zYDo-hIrnY
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-interesen-mir-detstva-283031/re-c40f28ba-ec5c-4fcb-b753-c9c30ec2b9e5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/main/184497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/main/184497/
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«Грустно… 

Увы, моя 

мечта не 

сбылась…» 

части (строфы). 

Определение 

смысла каждой 

строфы.  

26. 

Детск

ие 

прист

расти

я. 

13 

26.1.Образ детства в 

стихотворении Н. С. 

Гумилева 

«Детство». 

1 Наблюдение 

за темой 

детских 

интересов, 

увлечений, 

пристрастий и 

способами 

изображения 

увлечений 

персонажей в 

произведения

х, разных по 

жанру, 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

Способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

лирическом 

стихотворении. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/shkola/li

teratura/library/2015/03/28

/gumilyov-n-s-

prezentatsiya-k-uroku  

26.2. Тема детских 

интересов в 

произведениях 

разных жанров. В. 

Ю. Драгунский «Что 

я люблю», Ю. Д. 

Левитанский «Что-

то случилось, нас 

все покидают…» 

2 Определение 

позиции героя- 

рассказчика к 

раскрываемой в 

рассказе теме. 

Способы 

передачи 

чувств и 

переживаний 

лирического 

героя в 

стихотворении. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2015/11/14

/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-po-

rasskazu-v  

26.3.Образ 

ушедшего детства в 

рассказе А. А. 

Лиханова «Магазин 

2 Наблюдение за 

развитием 

авторского 

замысла в 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-literaturi-

izuchenie-povesti-alberta-

lihanova-magazin-

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/28/gumilyov-n-s-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/28/gumilyov-n-s-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/28/gumilyov-n-s-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/28/gumilyov-n-s-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/14/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-rasskazu-v
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
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ненаглядных 

пособий». 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

увлечений». 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

произведения

ми и 

приемами. 

Выразительно

е чтение 

произведений 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Сравнительны

й анализ 

повести, 

содержащей 

воспоминание о 

детстве. 

nenaglyadnih-posobiy-

1727880.html  

26.4. Образ денег в 

произведениях о 

детях. В. Д. Берестов 

«Деньги в детстве», 

А. Т. Аверченко 

«Сережкин рубль». 

4 Наблюдение за 

способами 

изображения 

внутреннего 

мира 

персонажа. 

Выявление 

кульминации 

рассказа. 

Определение 

особенностей 

отзыва. 

https://infourok.ru/dengi-

v-proizvedeniyah-dlya-

detey-1525995.html  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-

sygral-rubl-v-zhizni-

serezhki-297076/re-

501eb8f8-8c77-4f09-

b305-fbec8eb8129b  

26.5. Смешное и 

грустное в 

произведениях 

разных жанров. В. 

Шульжик 

«Грустный клоун», 

С. Черный 

«Счастливый карп». 

3 Наблюдение за 

образом 

рассказчика-

повествователя. 

Выделение в 

рассказе и 

стихотворении 

деталей, 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=qWbuWBAi4CA  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-izuchenie-povesti-alberta-lihanova-magazin-nenaglyadnih-posobiy-1727880.html
https://infourok.ru/dengi-v-proizvedeniyah-dlya-detey-1525995.html
https://infourok.ru/dengi-v-proizvedeniyah-dlya-detey-1525995.html
https://infourok.ru/dengi-v-proizvedeniyah-dlya-detey-1525995.html
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kakuiu-vazhnuiu-rol-sygral-rubl-v-zhizni-serezhki-297076/re-501eb8f8-8c77-4f09-b305-fbec8eb8129b
https://www.youtube.com/watch?v=qWbuWBAi4CA
https://www.youtube.com/watch?v=qWbuWBAi4CA
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26.6.Образ рая в 

стихотворении С. 

Черного «В раю». 

1 текстов о 

детстве, детях. 

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

стихотворног

о 

произведений, 

грустного и 

веселого 

текстов. 

Иллюстриров

ание 

произведений 

о детстве. 

Презентации 

работ. 

Сочинение-

миниатюра 

«Кто такие 

дети?». 

Сочинение на 

одну из тем: 

«Райский 

денек», 

характеризующ

их поведение 

персонажа. 

https://www.youtube.com/

watch?v=BepmaFLOgpY  

https://www.youtube.com/watch?v=BepmaFLOgpY
https://www.youtube.com/watch?v=BepmaFLOgpY
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«Райское 

местечко». 

27. 

Штр

ихи к 

порт

рету 

15 

27.1. Портрет героя 

произведения. 

Стихотворения О. О. 

Дриза, А. С. 

Пушкина, С. 

Черного.  

3 Наблюдение 

за темой чудес 

в детстве, 

детских 

переживаний 

в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

Наблюдение за 

автопортретом 

персонажа, 

способами его 

создания.  

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=%D0%A1%D

1%82%D0%B8%D1%85

%D0%BE%D1%82%D0

%B2%D0%BE%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D0%

9E.%20%D0%9E.%20%D

0%94%D1%80%D0%B8

%D0%B7%D0%B0%2C

%20%D0%90.%20%D0%

A1.%20%D0%9F%D1%8

3%D1%88%D0%BA%D0

%B8%D0%BD%D0%B0

%2C%20%D0%A1.%20%

D0%A7%D0%B5%D1%8

0%D0%BD%D0%BE%D

0%B3%D0%BE.%20.%D

0%BF%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%

8F&path=yandex_search&

parent-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
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персонажа», 

его портрета и 

внутреннего 

мира. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

описаниями 

персонажей. 

Выразительно

е чтение 

портретных 

характеристик 

с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Сравнительны

й анализ 

текстов о 

разных 

персонажах. 

Сопоставлени

е 

reqid=1651391467641253

-16381178552180090051-

sas2-0238-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3376&from_type=vast&fil

mId=25654481629174715

0  

27.2. Раскрытие 

характера героя 

через портрет. А. П. 

Чехов «Детвора». 

2 Наблюдение за 

портретом 

персонажа, 

способами его 

создания. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей. 

https://viki.rdf.ru/item/120

9/ 

 

27.3.Образ красоты 

в стихотворении Н. 

А. Заболоцкого 

«Некрасивая 

девочка». 

1 Способы 

создания 

художественно

го образа в 

лирическом 

стихотворении. 

Время и 

пространство в 

произведении. 

Сочинение и 

редактирование 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-chto-est-

krasota-po-stihotvoreniyu-

n-zabolockogo-

nekrasivaya-devochka-

1477624.html  

27.4.Портрет 

первоклассника в 

стихотворениях С. 

Черного и М. Я. 

Бородицкой. 

2 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-biografiya-

myaborodickaya-klass-

2471581.html  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%9E.%20%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A1.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20.%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1651391467641253-16381178552180090051-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3376&from_type=vast&filmId=256544816291747150
https://viki.rdf.ru/item/1209/
https://viki.rdf.ru/item/1209/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-chto-est-krasota-po-stihotvoreniyu-n-zabolockogo-nekrasivaya-devochka-1477624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-myaborodickaya-klass-2471581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-myaborodickaya-klass-2471581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-myaborodickaya-klass-2471581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-myaborodickaya-klass-2471581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-biografiya-myaborodickaya-klass-2471581.html
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27.5.Чудеса детства 

в стихотворении М. 

И. Цветаевой «Наши 

царства». 

2 повествовател

ьного и 

стихотворног

о 

произведений, 

грустного и 

веселого 

текстов. 

Составление 

плана в 

соответствии 

с 

микротемами, 

выделенными 

в 

повествовател

ьном 

произведении. 

Создание 

портрета 

(словесного и 

нарисованног

о).  

Сочинение-

рассуждение 

текстов по 

заданной 

тематике на 

основе 

анализируемых 

произведений 

(текст-

описание, 

прогнозировани

е рассказа; 

создание 

текста-отзыва, 

текста-эссе, 

развернутого 

ответа на 

вопрос; 

интерпретация 

произведения в 

выразительном 

чтении; рассказ 

близко к 

тексту). 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/kto-takie-fei-na-

samom-dele-287305/re-

be6c9211-e975-41ae-8f6c-

bc2d96835ed0  

 

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

lesson/6046/start/193754/  

27.6.Роль 

художественной 

детали в портретах 

3 Наблюдение за 

художественны

ми деталями 

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

lesson/4488/start/138558/  

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/kto-takie-fei-na-samom-dele-287305/re-be6c9211-e975-41ae-8f6c-bc2d96835ed0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/start/138558/
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героев повести Л. Н. 

Толстого «Детство». 

«Каким я 

представляю 

себе детского 

поэта 

(писателя)?» 

Сочинение на 

одну из тем: 

«Мой 

портрет», 

«Незабываем

ый портрет». 

портрета 

персонажа. 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

https://www.1urok.ru/cate

gories/14/articles/44643  

27.7.Образ рая в 

стихотворении Б. Ш. 

Окуджавы «Рай». 

2 Сочинение и 

редактирование 

текстов (текст-

описание, 

прогнозировани

е рассказа; 

создание текста 

по заданной 

первой фразе; 

рассказ близко 

к тексту). 

Конструирован

ие текста по 

предложенному 

плану.  

Создание 

"виртуального" 

мультфильма-

сказки (по 

предварительно

й раскадровке). 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literature-na-

temu-biografiya-i-

tvorchestvo-bulata-

okudzhavi-klass-

398461.html  

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/44643
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/44643
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-i-tvorchestvo-bulata-okudzhavi-klass-398461.html
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28. 

Люби

мых 

строк 

преле

стное 

звуча

нье 

12 

28.1. Общение героя 

с книгой в 

стихотворениях В. 

А. Лалетиной и 

28.2.М. И. 

Цветаевой.   

2 Наблюдение 

за темой 

храма науки в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа храма 

науки», его 

описания. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

описаниями 

Участие в 

создании 

литературно-

иллюстративно

го альманаха. 

Драматизация.  

Презентация 

любого 

продукта 

творческой 

деятельности 

ученика и 

группы 

учащихся. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познавательное 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-literaturi-v-

klasse-na-

temumicvetaeva-knigi-v-

krasnom-pereplyote-

3747295.html  

28.3.Образ 

скриптория в 

отрывке из романа 

«Имя розы» У. Эко. 

3 Наблюдение за 

описанием 

скриптория, 

способами 

создания образа 

средневековой 

библиотеки. 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2017/03/04/pr

ezentatsiya_._rok._umbert

o_eko_11_kl.pptx  

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/chem-udivitelen-

srednevekovyi-skriptorii-

298244  

28.4. Образ 

библиотеки в 

3 https://nsportal.ru/nachaln

aya-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-na-temumicvetaeva-knigi-v-krasnom-pereplyote-3747295.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/04/prezentatsiya_._rok._umberto_eko_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/04/prezentatsiya_._rok._umberto_eko_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/04/prezentatsiya_._rok._umberto_eko_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/04/prezentatsiya_._rok._umberto_eko_11_kl.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/04/prezentatsiya_._rok._umberto_eko_11_kl.pptx
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-udivitelen-srednevekovyi-skriptorii-298244
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-udivitelen-srednevekovyi-skriptorii-298244
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-udivitelen-srednevekovyi-skriptorii-298244
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-udivitelen-srednevekovyi-skriptorii-298244
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/chem-udivitelen-srednevekovyi-skriptorii-298244
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
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произведениях 

разных жанров. В. 

Д. Берестов, А. А. 

Лиханов. 

помещений 

для чтения 

книг. 

Составление 

плана в 

соответствии 

с 

микротемами, 

выделенными 

в 

повествовател

ьном 

произведении.  

shkola/chtenie/2014/04/05

/berestov-valentin-

dmitrievich  

28.5. Читательские 

интересы авторов. 

А. А. Ахматова, М. 

Я. Басина. 

3 https://nsportal.ru/shkola/li

teratura/library/2014/06/18

/prezentatsiya-aakhmatova  

28.6.Урок-

рефлексия. 

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

lesson/3475/main/286135/  

29. 

Когд

а 

рожд

аютс

я 

насто

ящие 

герои 

и 

выду

мщи

ки… 

28 

29.1. Образ 

настоящего героя в 

произведениях 

разных жанров.  Ю. 

Д. Левитанский 

«Кораблик», Г. Х. 

Андерсен «Стойкий 

оловянный 

солдатик», Б. Ш. 

Окуджава 

«Бумажный 

солдатик».  

6 Наблюдение 

за темой 

истинного и 

ложного 

героизма в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

Знакомство с 

темой 

героического в 

творчестве 

писателей и 

поэтов. 

Сравнительный 

анализ сказки, 

лирического 

стихотворения. 

Поиск 

изобразительны

х средств в 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/sila-nastoiashchego-

geroia-stoikogo-

oloviannogo-soldatika-

287313/re-9b8ce535-

09b7-47ca-ac94-

7f050b548465  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/18/prezentatsiya-aakhmatova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/18/prezentatsiya-aakhmatova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/18/prezentatsiya-aakhmatova
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/main/286135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/main/286135/
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/sila-nastoiashchego-geroia-stoikogo-oloviannogo-soldatika-287313/re-9b8ce535-09b7-47ca-ac94-7f050b548465
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окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

истинного 

героя», его 

описания. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

описаниями 

настоящих и 

мнимых 

героев в 

произведения 

(лирических, 

эпических, 

произведении и 

определение их 

роли для 

создания 

образов. 

Тема 

приключения 

главного 

персонажа в 

повествователь

ном 

произведении. 

29.2. 

Художественный 

образ капитанов в 

стихотворении Н. С. 

Гумилева. 

2 Способы 

выражения 

чувств 

лирического 

героя в 

стихотворении. 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

29.3. Образ 

истинного героизма 

в произведениях 

разных жанров.  Ю. 

Я. Яковлев «Рыцарь 

Вася», В. А. 

Бахревский 

«Светлячок». 

5 https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf  

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
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29.4.Образ детства в 

лирических 

стихотворениях М. 

И. Цветаевой. 

3 драматически

х, 

скульптурных 

и 

живописных). 

Выразительно

е чтение 

описаний 

поступков 

персонажей с 

последующим 

оцениванием. 

Определение 

критериев 

чтения. 

Сравнительны

й анализ 

текстов с 

разными 

описаниями 

поступков 

персонажей. 

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

Способы 

изображения 

героинь в 

лирическом 

произведении. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://infourok.ru/konspe

kt-prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-m-

i-cvetaeva-bezhit-

tropinka-s-bugorka-nashi-

carstva-tema-detstva-

klass-1616648.html  

29.5.Способы 

изображения 

авторитетного героя 

в рассказе А. Т. 

Аверченко 

«Предводитель 

Лохмачёв». 

5 Наблюдение за 

развитием 

сюжета и 

композицией в 

повествователь

ном 

произведении. 

literaturnoe-chtenie-v-

nachalnoj-shkole-.-zhanr-

satira.-

a.t.averchenko._predvodite

l_lohmachjov.pdf 

29.6. Способы 

выражения 

авторской позиции в 

произведениях Б. В. 

Заходера и В. В, 

Медведева. 

7 Наблюдение за 

развитием 

сюжета и 

композицией в 

драматическом 

произведении. 

Наблюдение за 

особенностями 

жанра «эссе». 

Особенности 

жанра 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2015/01/09/k

onspekt_avtorskaya_pozits

iya_i_sposoby_ee_vyrazhe

niya.docx  

https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
https://infourok.ru/konspekt-prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-m-i-cvetaeva-bezhit-tropinka-s-bugorka-nashi-carstva-tema-detstva-klass-1616648.html
file:///C:/Users/alen7/AppData/Local/Temp/Temp1_pub9825.zip/literaturnoe-chtenie-v-nachalnoj-shkole-.-zhanr-satira.-a.t.averchenko._predvoditel_lohmachjov.pdf
file:///C:/Users/alen7/AppData/Local/Temp/Temp1_pub9825.zip/literaturnoe-chtenie-v-nachalnoj-shkole-.-zhanr-satira.-a.t.averchenko._predvoditel_lohmachjov.pdf
file:///C:/Users/alen7/AppData/Local/Temp/Temp1_pub9825.zip/literaturnoe-chtenie-v-nachalnoj-shkole-.-zhanr-satira.-a.t.averchenko._predvoditel_lohmachjov.pdf
file:///C:/Users/alen7/AppData/Local/Temp/Temp1_pub9825.zip/literaturnoe-chtenie-v-nachalnoj-shkole-.-zhanr-satira.-a.t.averchenko._predvoditel_lohmachjov.pdf
file:///C:/Users/alen7/AppData/Local/Temp/Temp1_pub9825.zip/literaturnoe-chtenie-v-nachalnoj-shkole-.-zhanr-satira.-a.t.averchenko._predvoditel_lohmachjov.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/09/konspekt_avtorskaya_pozitsiya_i_sposoby_ee_vyrazheniya.docx
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драматическо

го 

произведений. 

Составление 

плана в 

соответствии 

с 

микротемами, 

выделенными 

в 

драматическо

м 

произведении. 

Работа с 

разными 

информацион

ными 

источниками. 

Работа в 

библиотеке. 

Создание 

портрета 

(словесного и 

нарисованног

о). 

Презентации 

«дневниковые 

записи». 
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работ. 

Подготовка 

портфолио. 

Драматизация 

произведений. 

Написание 

сочинения на 

предложенну

ю тему о 

герое, 

исторической 

эпохе, 

подвиге. 

Виртуальное 

путешествие в 

скрипторий, в 

античную 

эпоху. 

Сочинение-

фантазия «Я – 

…» (в жанре 

представлени

я себя каким-

либо 

персонажем). 
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Сочинение на 

одну из тем: 

«Кто такой 

настоящий 

герой?», 

«Самая 

невероятная 

история». 

30. 

Урок

и 

детст

ва. 

21 

30.1. Образ школы в 

стихотворениях А. 

С. Пушкина и В. Д. 

Берестова.   

4 Наблюдение 

за темой 

«уроки 

детства» в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

Выделение 

основных 

событий 

рассказа. 

Описание 

персонажей, 

раскрытие их 

внутреннего 

мира. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2014/04/05

/berestov-valentin-

dmitrievich  

30.2. Тема 

одиночества в 

произведениях 

разных жанров. Ю. 

М. Нагибин 

«Зимний дуб», А. А. 

Фет «Одинокий 

дуб». 

7 https://infourok.ru/prezent

aciya-k-rasskazu-yum-

nagibina-zimniy-dub-

1408710.html  

30.3. Понятие 

«урок жизни». 

Разные авторские 

позиции в 

10 Наблюдение за 

особенностями 

жанра 

«святочный 

рассказ». 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literature-na-

temu-ns-leskov-

nerazmenniy-rubl-

3541648.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/04/05/berestov-valentin-dmitrievich
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rasskazu-yum-nagibina-zimniy-dub-1408710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rasskazu-yum-nagibina-zimniy-dub-1408710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rasskazu-yum-nagibina-zimniy-dub-1408710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-rasskazu-yum-nagibina-zimniy-dub-1408710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-ns-leskov-nerazmenniy-rubl-3541648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-ns-leskov-nerazmenniy-rubl-3541648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-ns-leskov-nerazmenniy-rubl-3541648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-ns-leskov-nerazmenniy-rubl-3541648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-ns-leskov-nerazmenniy-rubl-3541648.html
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изображении 

«уроков жизни».  

Н. С. Лесков 

«Неразмененный 

рубль», А. А. Фет 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…», 

В. Д. Берестов 

«Сердцевина». 

работа по 

созданию 

«образа 

персонажа, 

совершившег

о проступок», 

его описания. 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

описаниями 

персонажей в 

произведения 

(лирических, 

эпических, 

драматически

х, 

скульптурных 

и 

живописных). 

Выразительно

е чтение 

описаний 

проступков 

персонажей с 

последующим 

Сопоставление 

конфликтов в 

драме и 

святочном 

рассказе.  

Создание 

высказываний, 

маленьких 

текстов по 

заданной 

тематике на 

основе 

анализируемых 

произведений 

(текст-

описание, 

прогнозировани

е сказки, 

рассказа). 

Конструирован

ие текста по 

предложенному 

набору слов. 

Иллюстрирован

ие  

Познавательное  

 

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/v-chem-sila-

nerazmennogo-rublia-

chast-1-29 

 

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/v-chem-sila-

nerazmennogo-rublia-

chast-2-2986908261  

 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-1-29
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-1-29
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-1-29
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-1-29
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-1-29
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-2-2986908261
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-2-2986908261
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-2-2986908261
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-2-2986908261
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/v-chem-sila-nerazmennogo-rublia-chast-2-2986908261
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оцениванием. 

Сравнительны

й анализ 

текстов с 

разными 

описаниями 

проступков 

персонажей. 

Сопоставлени

е 

повествовател

ьного и 

драматическо

го 

произведений. 

Составление 

плана в 

соответствии 

с 

микротемами, 

выделенными 

в эпическом 

произведении 

в жанре 

святочного 

рассказа.  

произведения. 

Драматизация. 

Сочинение-

воспоминание 

(в жанре письма 

близкому 

другу) на одну 

из тем: «Я 

провинился 

(ась)…»; «Этот 

случай 

запомнился мне 

навсегда!»; 

«Теперь я знаю, 

как надо 

поступать…». 

Сочинение-

отзыв «Урок, 

рассказанный 

автором». 
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31. 

«Мик

рогео

граф

ия» 

детст

ва. 

23 

31.1.Воспоминания 

о детстве в 

стихотворениях Ю. 

Д. Левитанского и В. 

Д. Берестова. 

4 Наблюдение 

за темой 

памятных 

событий 

детства, 

воспоминаний 

о детстве в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

памяти о 

детстве». 

Наблюдение за 

особенностями 

жанра 

«художественн

ые мемуары». 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2020/01/17/v.

_berestov._-_kopiya.ppt  

 

31.2. Образ бабочки 

в текстах разных 

жанров. В. А. 

Бахревский 

«Бабочка», К. Д. 

Бальмонт 

«Бабочка», В. В. 

Набоков «Ночные 

бабочки». 

5 Выделение 

темы и 

основной 

авторской идеи 

в 

произведении. 

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/l-

case/1/Matveeva_DP.pdf   

https://www.yaklass.ru/p/li

teraturnoe-chtenie/4-

klass/mir-detstva-mir-

udivitelnykh-babochek-

297890  

31.3. Тема детских 

воспоминаний в 

мемуарах И. В. 

Одоевцевой «На 

берегах Невы».  

5 Способы 

передачи 

впечатлений 

детства в 

мемуарах.  

Сочинение-

ответ 

(рассуждение) 

на вопрос по 

миниатюре М. 

М. Пришвина 

«Дитя». 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

tema-detskih-

vospominaniy-v-

memuarah-iv-odoevcevoy-

na-beregah-nevi-

3842801.html  

31.4. Автор о себе и 

другие об авторе. 

Стихотворения А. С. 

Пушкина, В. П. 

5 file:///C:/Users/alen7/Dow

nloads/Otrocheskie-gody-

Pushkina%20(1).pdf  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/17/v._berestov._-_kopiya.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/17/v._berestov._-_kopiya.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/17/v._berestov._-_kopiya.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/17/v._berestov._-_kopiya.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/1/Matveeva_DP.pdf
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/mir-detstva-mir-udivitelnykh-babochek-297890
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/mir-detstva-mir-udivitelnykh-babochek-297890
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/mir-detstva-mir-udivitelnykh-babochek-297890
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/mir-detstva-mir-udivitelnykh-babochek-297890
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie/4-klass/mir-detstva-mir-udivitelnykh-babochek-297890
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-tema-detskih-vospominaniy-v-memuarah-iv-odoevcevoy-na-beregah-nevi-3842801.html
file:///C:/Users/alen7/Downloads/Otrocheskie-gody-Pushkina%20(1).pdf
file:///C:/Users/alen7/Downloads/Otrocheskie-gody-Pushkina%20(1).pdf
file:///C:/Users/alen7/Downloads/Otrocheskie-gody-Pushkina%20(1).pdf
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Авенариус «О 

Пушкине». 

Наблюдение 

за разными 

авторскими 

воспоминания

ми в жанре 

мемуаров о 

себе и о 

другом 

человеке. 

Выразительно

е чтение 

воспоминаний

. Ведение 

личного 

дневника, 

описание 

правил 

ведения. 

Наблюдение 

за развитием 

темы детства в 

произведения

х-

воспоминания

х. Парная, 

групповая, 

34.5. Тема памяти в 

произведениях 

разных жанров. М. 

М. Пришвин 

«Времена года», В. 

А. Лалетина 

«Маленькое 

солнышко – желтый 

одуванчик», В. Д. 

Берестов 

«Одуванчики». 

4 Способы 

раскрытия 

темы памяти в 

миниатюре. 

Подготовка 

сообщений о 

том авторе, 

который 

больше всех 

впечатлил 

своими 

произведениям

и. Ведение 

личного 

дневника, 

описание 

правил ведения. 

Парная, 

групповая, 

индивидуальна

я работы по 

выявлению 

читательских 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literature-na-

temu-mprishvin-vremena-

goda-2832859.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mprishvin-vremena-goda-2832859.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mprishvin-vremena-goda-2832859.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mprishvin-vremena-goda-2832859.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mprishvin-vremena-goda-2832859.html
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индивидуальн

ая работы по 

выявлению 

изобразительн

ых средств 

авторов с 

целью 

создания 

образа 

детства. 

Сочинение 

миниатюры о 

детстве. 

Моделирован

ие жанра эссе. 

Сочинение 

эссе. 

Презентации 

работ. 

Редактирован

ие.  

пристрастий, 

интересов. 

32. 

Куда 

уходи

т 

12 

32.1. Тема 

взросления 

человека. Образ 

Страны детства, 

созданный в 

8 Наблюдение 

за темой 

взросления 

человека, 

родины, 

Сочинение-

миниатюра на 

одну из тем 

«Кто такие 

взрослые?»; 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическое  

Познавательное 

https://www.youtube.com/

watch?v=ynLTc0Dx6Sc  

https://www.youtube.com/watch?v=ynLTc0Dx6Sc
https://www.youtube.com/watch?v=ynLTc0Dx6Sc
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детст

во. 

произведениях 

разных авторов. Ю. 

Д. Левитанский 

«Дети», И. Бардин 

«Трудная пора», М. 

Агафонова «Ноты 

под листочками…», 

С. Павлютина 

«Земляничный рай», 

В. П. Крапивин 

«Серая мгла 

редела…». 

памяти, 

семьи, 

воспоминаний 

о близких в 

произведения

х, разных по 

настроению, 

образности, 

эмоционально

й 

окрашенности

. 

Анализ и 

интерпретаци

я 

произведений. 

Парная и 

групповая 

работа по 

созданию 

«образа 

современного 

читателя». 

Наблюдение 

за разными 

мнениями о 

«Как стать 

взрослым?» 

Сочинение-

рассуждение 

(для 

конкретного 

адресата) «Я – 

читатель!». 

Сочинение-

рассуждение на 

одну из тем: 

«Это глупо»; 

«Это смешно»; 

«Это 

удивительно»; 

«Это 

заманчиво». 

32.2.Урок-

рефлексия. 

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

lesson/6045/main/287357/  

https://www.youtube.com/

watch?v=TfjUqJ-mL9I  

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-klass-

3331850.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/main/287357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/main/287357/
https://www.youtube.com/watch?v=TfjUqJ-mL9I
https://www.youtube.com/watch?v=TfjUqJ-mL9I
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-3331850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-3331850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-3331850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-3331850.html
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себе как о 

читателе.  
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Класс Наименование 

оценочного средства для 

текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

1 1. Выразительное чтение/4 

2. Пересказ /4 

3.Выразительное чтение  

наизусть /4 

1. Контрольная  работа /1 

2. Комплексная  диагностическая 

работа по сформированности УУД 

/1. 

 

2 1. Сочинение /4 

2. Выразительное чтение / 4 

3. Пересказ /4 

4. Составление плана 

художественного произведения / 

2  

5. Выразительное чтение  

наизусть / 4 

1. Контрольные работы /4. 

2. Комплексная  диагностическая 

работа по сформированности УУД 

/1. 

 

 

3 1. Сочинение / 4 

2. Выразительное чтение / 4 

3. Пересказ / 4 

4. Составление плана 

художественного произведения / 

2  

5. Выразительное чтение  

наизусть / 4 

1. Контрольные работы /4. 

2. Комплексная  диагностическая 

работа по сформированности УУД 

/1. 

 

 

2.1.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» (далее - рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» с учётом возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и в 

соответствии учебным планом гимназии и годовым календарным графиком 

изучается в 1-4 -х классах в объеме 28 часов (0,2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

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, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: 

любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя 

и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий 

к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
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ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи) 

 Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 
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 Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 

и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» на конец обучения 

  

Личностными результатами являются: 

● осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; понимание ценностей 

многонационального российского общества,  

● осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов;  

● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

● совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 
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Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 
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Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» являются: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

●  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

● различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера;  

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета;  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

● определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

● знакомиться  с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями; 

● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» по годам обучения   

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

● применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста;  

● читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения.  

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; обогащать собственный круг 

чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

●  пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

 К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы;  

● осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

●  давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

●  применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст;  
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● передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);  

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

● осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации;  

● определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

● применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого);  

● составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

● самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения;  

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 
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●  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс (7 часов) 

 

пп

/п 

 

Раздел 

 

Кол-

во 

часо

в 

Блок Тема Рекомендуемые 

произведения 

(на выбор) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЦОР 

1 Мир 

детства 

 

 

  

4 

 

 

  

Я и 

книги 

Не красна 

книга 

письмом, 

красна 

умом 

 

  

С. А. Баруздин. 

«Самое простое 

дело». 

Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» 

(фрагмент). 

 Н. Н. Носов. «Тайна 

на дне колодца» 

(фрагмент главы 

«Волшебные 

сказки»). 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическо

е  

Познавательн

ое  

 

Тайна на дне колодца 🎧 аудиокнига 

слушать онлайн ✔️ Скачать аудиокнигу 

"Тайна на дне колодца" без регистрации 

автор(ы): Николай Носов 👍 (zvooq-

knigi.ru) 

Баруздин С.А. Алёшка из нашего дома 

(libkirova.ru) 

https://zvooq-knigi.ru/tayna-na-dne-kolodca-263857
https://zvooq-knigi.ru/tayna-na-dne-kolodca-263857
https://zvooq-knigi.ru/tayna-na-dne-kolodca-263857
https://zvooq-knigi.ru/tayna-na-dne-kolodca-263857
https://zvooq-knigi.ru/tayna-na-dne-kolodca-263857
https://knigi.libkirova.ru/4-/baryzdin/25-baryzdin-aleshka.html
https://knigi.libkirova.ru/4-/baryzdin/25-baryzdin-aleshka.html
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Я 

взросле

ю 

  

Без друга 

в жизни 

туго  

Пословицы о дружбе.  

Н. К. Абрамцева. 

«Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. 

«Давайте будем 

дружить друг с 

другом» (фрагмент).  

С.Л. Прокофьева. 

«Самый большой 

друг». 

Цветы и зеркало - сказка Абрамцевой. 

Читать с картинками (frigato.ru) 

Дети читают и пишут стихи. Работа - И. 

Мазнин «Давайте будем дружить друг с 

другом». Участник конкурса - 

Воробьёва Дарья. Интернет-магазин 

Лабиринт. (labirint.ru) 

Презентация к уроку литературного 

чтения И.Мазнин "Давайте дружить" 

(infourok.ru) 

Я 

взросле

ю 

Не тот 

прав, кто 

сильный, 

а тот, кто 

честный  

Пословицы о правде и 

честности.  

В. А. Осеева. 

«Почему?»  

Л. Н. Толстой. 

«Лгун».  

Гражданско-

патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическо

е  

Рассказ Почему? - Валентина Осеева - 

слушать онлайн бесплатно, скачать 

(nukadeti.ru) 

Лгун - аудио басня Толстого Л.Н. 

слушайте онлайн (mishka-knizhka.ru) 

Я 

фантаз

ирую и 

мечтаю 

Необычн

ое в 

обычном 

  

С. А. Иванов. 

«Снежный 

заповедник» 

(фрагмент).  

Презентация по чтению на родном 

языке " С.А. Иванов "Снежный 

заповедник" (infourok.ru) 

https://frigato.ru/skazki/natalya-abramceva/3333-cvety-i-zerkalo.html
https://frigato.ru/skazki/natalya-abramceva/3333-cvety-i-zerkalo.html
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2017/41956/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2017/41956/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2017/41956/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2017/41956/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2017/41956/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-imaznin-davayte-druzhit-3932012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-imaznin-davayte-druzhit-3932012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-imaznin-davayte-druzhit-3932012.html
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/pochemu
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/pochemu
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/pochemu
https://mishka-knizhka.ru/audio-basni/audio-basni-tolstogo-l-n/lgun-audio-basnja-tolstogo-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/audio-basni/audio-basni-tolstogo-l-n/lgun-audio-basnja-tolstogo-l-n/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-rodnom-yazyke-s-a-ivanov-snezhnyj-zapovednik-5175985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-rodnom-yazyke-s-a-ivanov-snezhnyj-zapovednik-5175985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-rodnom-yazyke-s-a-ivanov-snezhnyj-zapovednik-5175985.html
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В. В. Лунин. «Я 

видела чудо».  

М. М. Пришвин. 

«Осинкам холодно».  

А. С. Пушкин. «Ещё 

дуют холодные 

ветры». 

Познавательн

ое  

Пришвин Михаил - Осеннее утро. 

Листопад. Осинкам холодно. Перелет. 

Слушать онлайн (teatr.audio) 

Пушкин Александр - Еще дуют 

холодные ветры. Слушать онлайн 

(teatr.au 

2 Россия - 

Родина 

моя 

3 Что мы 

Родино

й зовём 

С чего 

начинаетс

я Родина?  

(2 ч) 

Ф. П. Савинов. 

«Родное» (фрагмент).  

П. А. Синявский. 

«Рисунок».  

К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество».  

Гражданско-

патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Экологическо

е  

Познавательн

ое  

 

Дети читают и пишут стихи 2018-2019. 

Работа - Пётр Синявский «Рисунок». 

Участник конкурса - Группа комб. 

направленности для детей с ЗПР. 

Интернет-магазин Лабиринт. 

(labirint.ru) 

Рассказ «Наше отечество» 

К.Ушинский. Слушать (detskiychas.ru) 

О 

родной 

природ

е 

Сколько 

же в небе 

всего 

происход

ит 

Русские народные 

загадки о солнце, 

луне, звёздах, 

облаках. И. А. Бунин. 

«Серп луны под 

тучкой длинной…» 

Загадки про явления природы. Слушать 

(detskiychas.ru) 

Толстой А. Н -Петушки. Слушать 

онлайн (teatr.audio) 

https://teatr.audio/prishvin-mihail-osennee-utro-listopad-osinkam-holodno-perelet
https://teatr.audio/prishvin-mihail-osennee-utro-listopad-osinkam-holodno-perelet
https://teatr.audio/prishvin-mihail-osennee-utro-listopad-osinkam-holodno-perelet
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry2019/60640/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/ushinsky_nashe_otechestvo/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/ushinsky_nashe_otechestvo/
https://detskiychas.ru/zagadochki/zagadki/zagadki-priroda/#more-599
https://detskiychas.ru/zagadochki/zagadki/zagadki-priroda/#more-599
https://teatr.audio/tolstoy-a-n-petushki
https://teatr.audio/tolstoy-a-n-petushki
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С. В. Востоков. «Два 

яблока».  

В. М. Катанов. «Жар-

птица».  

А. Н. Толстой. 

«Петушки». 

Серп луны под тучкой длинной... – 

Бунин Иван Алексеевич – Страна 

читающая (1sept.ru) 

 

2 класс (7 часов) 

1 

 

  

  

 

  

Мир 

детства 

4 Я и 

книги 

Не 

торопись 

отвечать, 

торопись 

слушать 

О. С. Бундур. «Я 

слушаю». Е. Н. 

Егорова. «Детство 

Александра 

Пушкина» (глава 

«Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. 

«Как знаю, как 

помню, как умею» 

(фрагмент). 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=68899 

 

Как знаю, как помню, как умею 

(слушать аудиокнигу бесплатно) - автор 

Татьяна Луговская (knigavuhe.org) 

 

Слушать и слышать | Презентация к 

уроку на тему: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

Презентация по литературному чтению 

на родном русском языке на тему "Мир 

https://lit-country.1sept.ru/proizvedenie-serp-luny-pod-tuchkoy-dlinnoy/poslednie/1/
https://lit-country.1sept.ru/proizvedenie-serp-luny-pod-tuchkoy-dlinnoy/poslednie/1/
https://lit-country.1sept.ru/proizvedenie-serp-luny-pod-tuchkoy-dlinnoy/poslednie/1/
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68899
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68899
https://knigavuhe.org/book/kak-znaju-kak-pomnju-kak-umeju/
https://knigavuhe.org/book/kak-znaju-kak-pomnju-kak-umeju/
https://knigavuhe.org/book/kak-znaju-kak-pomnju-kak-umeju/
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/16/slushat-i-slyshat
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/16/slushat-i-slyshat
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/16/slushat-i-slyshat
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mir-detstva-a-pushkin-2-klass-5296533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mir-detstva-a-pushkin-2-klass-5296533.html
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детства А Пушкин" (2 класс ) 

(infourok.ru) 

Я 

взросле

ю 

Как 

аукнется, 

так и 

откликне

тся 

Пословицы об 

отношении к другим 

людям. 

В. В. Бианки. 

«Сова».  

Л. И. Кузьмин. «Дом 

с колокольчиком». 

Гражданскопат

риотическое 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

Презентация "Как аукнется, так и 

откликнется" (infourok.ru) 

Сова - аудиосказка Бианки В.В. 

Слушайте онлайн. (mish 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=68992ka-knizhka.ru) 

Я и моя 

семья 

Семья 

крепка 

ладом  

С. Г. Георгиев. 

«Стрекот 

кузнечика». 

 В. В. Голявкин. 

«Мой добрый папа» 

(фрагмент).  

М.В. Дружинина. 

«Очень полезный 

подарок».  

Л. Н. Толстой. «Отец 

и сыновья». 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Познавательное  

 

Презентация "Вся семья вместе, так и 

душа на месте" 4 класс скачать 

(uchitelya.com) 

 

Лев Толстой | Аудиосказка Отец и 

сыновья (papaskazki.ru) 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=70973 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mir-detstva-a-pushkin-2-klass-5296533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-mir-detstva-a-pushkin-2-klass-5296533.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-auknetsya-tak-i-otkliknetsya-778144.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-auknetsya-tak-i-otkliknetsya-778144.html
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/sova-audioskazka-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/sova-audioskazka-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/sova-audioskazka-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/sova-audioskazka-bianki-v-v/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/199615-russkiy-rodnoy-yazyk-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/199615-russkiy-rodnoy-yazyk-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/199615-russkiy-rodnoy-yazyk-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste.html
https://papaskazki.ru/audiozapisi/otets-i-syinovya.php
https://papaskazki.ru/audiozapisi/otets-i-syinovya.php
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=70973
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=70973
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Аудиокнига Тетрадки под дождём 

слушать онлайн | Ozornik.net 

Я 

фантаз

ирую и 

мечтаю 

Мечты, 

зовущие 

ввысь 

Н. К. Абрамцева. 

«Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. 

«Мечта».  

Л. Н. Толстой. 

«Воспоминания» 

(глава 

«Фанфаронова 

гора»). 

Заветное желание - Аудиосказка | 

AudioBaby 

0bbbf22a-b614-49c5-b845-

782bbd02faf6.jpeg (1024×576) (slide-

share.ru) 

МЕЧТЫ, ЗОВУЩИЕ ВВЫСЬ Н.К. 

Абрамцева « Заветное желание» — 

презентация на Slide-Share.ru 🎓 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=71804 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=71882 

2

  

Россия 

— 

Родина 

моя 

3 Родная 

страна 

во все 

времен

а 

сынами 

сильна  

Люди 

земли 

русской  

В. А. Бахревский. 

«Виктор Васнецов» 

(глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В.И. 

Порудоминский. 

«Собирал человек 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Презентация на тему "Герои земли 

Русской" - презентации по Истории 

скачать бесплатно (ppt4web.ru) 

 

Люди земли русской. В.М.Васнецов. 

Урок литературного чтения на родном 

языке. 2-й класс (1sept.ru) 

https://ozornik.net/audioskazki/audiokniga-tetradki-pod-dozhdyom.html
https://ozornik.net/audioskazki/audiokniga-tetradki-pod-dozhdyom.html
https://audiobaby.net/audioskazki/zavetnoe-zhelanie
https://audiobaby.net/audioskazki/zavetnoe-zhelanie
https://s1.slide-share.ru/s_slide/7dfbb2068109706367f7bde4d3e6b580/0bbbf22a-b614-49c5-b845-782bbd02faf6.jpeg
https://s1.slide-share.ru/s_slide/7dfbb2068109706367f7bde4d3e6b580/0bbbf22a-b614-49c5-b845-782bbd02faf6.jpeg
https://s1.slide-share.ru/s_slide/7dfbb2068109706367f7bde4d3e6b580/0bbbf22a-b614-49c5-b845-782bbd02faf6.jpeg
https://slide-share.ru/mechti-zovushchie-vvis-nk-abramceva-zavetnoe-zhelanie-660494
https://slide-share.ru/mechti-zovushchie-vvis-nk-abramceva-zavetnoe-zhelanie-660494
https://slide-share.ru/mechti-zovushchie-vvis-nk-abramceva-zavetnoe-zhelanie-660494
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71804
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71804
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71882
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71882
https://ppt4web.ru/istorija/geroi-zemli-russkojj.html
https://ppt4web.ru/istorija/geroi-zemli-russkojj.html
https://ppt4web.ru/istorija/geroi-zemli-russkojj.html
https://urok.1sept.ru/articles/688843
https://urok.1sept.ru/articles/688843
https://urok.1sept.ru/articles/688843
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слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент).  

М. Л. Яковлев. 

«Сергий 

Радонежский 

приходит на 

помощь» 

(фрагмент). 

Познавательное  

 

РРЛ-2: Урок 24 М.Л. Яковлев. Сергий 

Радонежский приходит на помощь. 

(distcentr.ru) 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=72126 

Народн

ые 

праздн

ики, 

связанн

ые с 

времен

ами 

года 

Хорош 

праздник 

после 

трудов 

праведны

х  

Песни-веснянки.  

Л. Ф. Воронкова. 

«Девочка из города» 

(глава «Праздник 

весны»).  

В. А.Жуковский. 

«Жаворонок».  

А. С. Пушкин. 

«Птичка».  

И. С. Шмелёв. «Лето 

Господне» 

(фрагмент главы 

«Масленица»). 

Презентация «Детям о православных 

религиозных праздниках» (xn--

j1ahfl.xn--p1ai) 

Веснянки стихи и песни про весну 

(gamejulia.ru) 

Птичка - аудио стих Пушкина А. 

Слушайте стих онлайн. (mishka-

knizhka.ru) 

Жуковский Василий - Жаворонок. 

Слушать онлайн (teatr.audio) 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.

php?id=72510 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72222
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72222
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72222
https://урок.рф/presentation/14940.html
https://урок.рф/presentation/14940.html
https://урок.рф/presentation/14940.html
https://gamejulia.ru/vesnyanki-stihi-i-pesni-pro-vesnu.html
https://gamejulia.ru/vesnyanki-stihi-i-pesni-pro-vesnu.html
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/pravoslavnye-skazki-i-stihi/ptichka-audio-stih-pushkina-a/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/pravoslavnye-skazki-i-stihi/ptichka-audio-stih-pushkina-a/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/pravoslavnye-skazki-i-stihi/ptichka-audio-stih-pushkina-a/
https://teatr.audio/zhukovskiy-vasiliy-zhavoronok
https://teatr.audio/zhukovskiy-vasiliy-zhavoronok
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72510
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72510
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О 

родной 

природ

е 

 К 

зелёным 

далям с 

детства 

взор 

приучен  

Ю. И. Коваль. 

«Фарфоровые 

колокольчики».  

И. С. Никитин. «В 

чистом поле тень 

шагает». 

 М. С. Пляцковский. 

«Колокольчик». 

В. А. Солоухин. 

«Трава» (фрагмент).  

Ф. И. Тютчев. 

«Тихой ночью, 

поздним летом…» 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

Звуки Природы. Юрий Коваль 

«Фарфоровые Колокольчики» 

13.04.2020 - Наталья Григорьевна - 

TheWikiHow 

 

Фёдор Тютчев. «Тихой ночью, поздним 

летом…» (1849) - Радио ВЕРА 

(radiovera.ru) 

 

Колокольчик - Пляцковский М.С. 

Стихотворение для детей. (mishka-

knizhka.ru) 

 

3 класс (7 часов) 

1 

 

  

  

Мир 

детства 

4 Я и 

книги 

Пишут 

не 

пером, а 

умом  

В.И. Воробьев. «Я 

ничего не придумал» 

(глава «Мой 

дневник»).  

В. П. Крапивин. 

Сказки Севки 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое  

https://infourok.ru/prezentaciya-

vvodnyj-urok-kursa-literaturnoe-chtenie-

na-rodnom-yazyke-pishut-ne-perom-a-

umom-6026900.html 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=68905&forceview=1 

https://thewikihow.com/video_xjIC1SeAYWw
https://thewikihow.com/video_xjIC1SeAYWw
https://thewikihow.com/video_xjIC1SeAYWw
https://thewikihow.com/video_xjIC1SeAYWw
https://radiovera.ru/fyodor-tyutchev-tihoy-nochyu-pozdnim-letom-1849.html#0c017454f1dbcc2f09e55c51cf70b2c3
https://radiovera.ru/fyodor-tyutchev-tihoy-nochyu-pozdnim-letom-1849.html#0c017454f1dbcc2f09e55c51cf70b2c3
https://radiovera.ru/fyodor-tyutchev-tihoy-nochyu-pozdnim-letom-1849.html#0c017454f1dbcc2f09e55c51cf70b2c3
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-pljackovskogo/kolokolchik-pljackovskij-m-s/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-pljackovskogo/kolokolchik-pljackovskij-m-s/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-pljackovskogo/kolokolchik-pljackovskij-m-s/
https://infourok.ru/prezentaciya-vvodnyj-urok-kursa-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-pishut-ne-perom-a-umom-6026900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vvodnyj-urok-kursa-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-pishut-ne-perom-a-umom-6026900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vvodnyj-urok-kursa-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-pishut-ne-perom-a-umom-6026900.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vvodnyj-urok-kursa-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-pishut-ne-perom-a-umom-6026900.html
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68905&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68905&forceview=1
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Глущенко (глава 

«День рождения»). 

Познавательное  https://znanio.ru/media/literaturnoe-

chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-

urok-1-vorobyov-moj-dnevnik- 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=68939&forceview=1 

Я 

взросле

ю 

Жизнь 

дана на 

добрые 

дела 

Пословицы о доброте.  

Ю.А.Буковский. «О 

Доброте — злой и 

доброй».  

Л. Л. Яхнин. 

«Последняя 

рубашка».  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=68959 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=68916&forceview=1 

 

Я и моя 

семья 

В 

дружной 

семье и в 

холод 

тепло  

О.Ф. Кургузов. 

«Душа нараспашку».  

А.Л. Решетов. 

«Зернышки спелых 

яблок» (фрагмент).  

В.М. Шукшин. «Как 

зайка летал на 

воздушных шариках» 

(фрагмент). 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

https://myslide.ru/presentation/literaturn

oe-chtenie-na-rodnom-yazyke 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=70292 

 

https://znanio.ru/media/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-urok-1-vorobyov-moj-dnevnik-
https://znanio.ru/media/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-urok-1-vorobyov-moj-dnevnik-
https://znanio.ru/media/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-urok-1-vorobyov-moj-dnevnik-
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68939&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68939&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68959
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68959
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68916&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=68916&forceview=1
https://myslide.ru/presentation/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke
https://myslide.ru/presentation/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=70292
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=70292
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Я 

фантаз

ирую и 

мечтаю 

Детские 

фантази

и  

В. П. Крапивин. 

«Брат, которому 

семь» (фрагмент 

главы «Зелёная 

грива»). 

Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — Корней 

Чуковский» 

(фрагмент). 

Экологическое  

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/course/view.p

hp?id=502 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71095&forceview=1 

 

2

 

  

Россия 

— 

Родина 

моя 

3 Родная 

страна 

во все 

времен

а 

сынами 

сильна  

Люди 

земли 

русской 

О.М. Гурьян. 

«Мальчик из 

Холмогор» 

(фрагмент). 

Н.М. Коняев. 

«Правнуки 

богатырей» 

(фрагмент). 

 О.П.Орлов. 

«Возвращайся к нам, 

Маклай» (глава «Как 

Маклай ходил в 

дальнюю деревню»).  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71312 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71412&forceview=1 

https://yandex.ru/video/preview/?text=п

резентации%20видеоуроки%20литера

турное%20чтение%20на%20родном%

20языке%204%20класс&path=yandex_

search&parent-

reqid=1650627048658289-

2023295380157790549-sas2-0796-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

963&from_type=vast&filmId=98157424

64712925539 

http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71095&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71095&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71312
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71312
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71412&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71412&forceview=1
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентации%20видеоуроки%20литературное%20чтение%20на%20родном%20языке%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1650627048658289-2023295380157790549-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-963&from_type=vast&filmId=9815742464712925539
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От 

праздн

ика к 

праздн

ику  

Всякая 

душа 

праздни

ку рада  

А. И. Куприн. 

«Пасхальные 

колокола» 

(фрагмент). 

С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71456&forceview=1 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71462 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=71467 

 

О 

родной 

природ

е 

Неразга

данная 

тайна — 

в чащах 

леса… 

Русские народные 

загадки о лесе, реке, 

тумане. В. П. 

Астафьев. «Зорькина 

песня» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «У 

реки».  

И. С. Никитин. «Лес». 

К.Г.Паустовский. 

«Клад». 

М.М.Пришвин. «Как 

распускаются разные 

деревья». 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=72211 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=72526&forceview=1 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/vie

w.php?id=72667&forceview=1 

 

http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71456&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71456&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71462
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71462
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71467
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=71467
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72211
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72211
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72526&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72526&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72667&forceview=1
http://moodle.distcentr.ru/mod/page/view.php?id=72667&forceview=1
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И.П. Токмакова. 

«Туман».  

 

4 класс (7 часов) 

1 

 

  

  

 

  

Мир 

детства 

4 Я и 

книги 

Испокон 

века 

книга 

растит 

человека  

С. Т. Аксаков. 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

(фрагмент главы 

«Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-

Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» 

(глава «Книжка с 

картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. 

«Пушкин» 

(фрагмент).  

С. Т. Григорьев. 

«Детство Суворова» 

(фрагмент).. 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

https://knigavuhe.org/book/detskie-

gody-bagrova-vnuka/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

dnmaminsibiryak-3942528.html 

http://grigoryev-s-t.lit-info.ru/grigoryev-

s-t/proza/detstvo-suvorova.htm 

 

https://knigavuhe.org/book/detskie-gody-bagrova-vnuka/
https://knigavuhe.org/book/detskie-gody-bagrova-vnuka/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dnmaminsibiryak-3942528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dnmaminsibiryak-3942528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dnmaminsibiryak-3942528.html
http://grigoryev-s-t.lit-info.ru/grigoryev-s-t/proza/detstvo-suvorova.htm
http://grigoryev-s-t.lit-info.ru/grigoryev-s-t/proza/detstvo-suvorova.htm
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Я 

взросле

ю 

Скромно

сть 

красит 

человека 

Пословицы о 

скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом 

марш». 

 И.П. Токмакова. 

«Разговор татарника 

и спорыша».  

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное  

Пословицы и поговорки о скромности 

| Мудрость народная (mydrost.com) 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника 

и спорыша». Е. В. Клюев. «Шагом 

марш». (infourok.ru) 

Скромность красит человека - 

презентация онлайн (ppt-online.org) 

Я и моя 

семья 

Такое 

разное 

детство 

Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. 

«Полярный лётчик 

(главы «Маленький 

мир», «Мой первый 

«полет»). 

 О.В. Колпакова. 

«Большое сочинение 

про бабушку» (главы 

«Про печку», «Про 

чистоту»).  

К.В. Лукашевич. 

«Моё милое детство» 

(фрагмент). 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Познавательное  

 

Презентация повести Е.Н.Верейской 

"Три девочки" (multiurok.ru) 

Презентация по литературному 

чтению на родном (русском) языке (4 

класс) К.В.Лукашевич "Моё милое 

детство" (infourok.ru) 

https://mydrost.com/o-skromnosti-2/
https://mydrost.com/o-skromnosti-2/
https://infourok.ru/i-p-tokmakova-razgovor-tatarnika-i-sporysha-e-v-klyuev-shagom-marsh-5821609.html
https://infourok.ru/i-p-tokmakova-razgovor-tatarnika-i-sporysha-e-v-klyuev-shagom-marsh-5821609.html
https://infourok.ru/i-p-tokmakova-razgovor-tatarnika-i-sporysha-e-v-klyuev-shagom-marsh-5821609.html
https://ppt-online.org/1082663
https://ppt-online.org/1082663
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-povesti-e-n-vereiskoi-tri-devochki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-povesti-e-n-vereiskoi-tri-devochki.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-4-klass-k-v-lukashevich-moyo-miloe-detstvo-6075624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-4-klass-k-v-lukashevich-moyo-miloe-detstvo-6075624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-4-klass-k-v-lukashevich-moyo-miloe-detstvo-6075624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-4-klass-k-v-lukashevich-moyo-miloe-detstvo-6075624.html
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Я 

фантаз

ирую и 

мечтаю 

Придума

нные 

миры и 

страны 

Т. В. Михеева. 

«Асино лето» 

(фрагмент).  

В. П. Крапивин. 

«Голубятня на 

желтой поляне» 

(фрагменты). 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Экологическое  

Познавательное  

Асино лето - Тамара Михеева » 

Аудиокниги слушать онлайн 

бесплатно, книги аудио онлайн | audio 

tales 

Презентация к уроку литературного 

чтения на родном (русском) языке на 

тему "В.П.Крапивин "Голубятня в 

Орехове"" (4 класс) (infourok.ru) 

2

 

  

Россия 

— 

Родина 

моя 

3 Родная 

страна 

во все 

времен

а 

сынами 

сильна  

Люди 

земли 

русской 

Е. В. Мурашова. 

«Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»).  

Ю. М. Нагибин. 

«Маленькие рассказы 

о большой судьбе» 

(глава «В школу»). 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). (multiurok.ru) 

21ee206c8d391ae714fbe581a2a5a89520

8c9832.jpg (720×540) (znanio.ru) 

Презентация по литературе на тему: 

"Обзор книги Ю.Нагибина 

"Маленькие рассказы о большой 

судьбе" (infourok.ru) 

Что мы 

Родино

й зовем 

Широка 

страна 

моя 

родная 

А. С. Зеленин. 

«Мамкин Василёк» 

(фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. 

«Веретено». 

Презентация к уроку литературы по 

теме: Урок-исследование"Сердце 

воина"по рассказу А.Зеленина 

"МА_МА" (infourok.ru) 

https://audiotales.info/dlya-detei/16220-asino-leto-tamara-miheeva.html
https://audiotales.info/dlya-detei/16220-asino-leto-tamara-miheeva.html
https://audiotales.info/dlya-detei/16220-asino-leto-tamara-miheeva.html
https://audiotales.info/dlya-detei/16220-asino-leto-tamara-miheeva.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-v-p-krapivin-golubyatnya-v-orehove-4-klass-5675439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-v-p-krapivin-golubyatnya-v-orehove-4-klass-5675439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-v-p-krapivin-golubyatnya-v-orehove-4-klass-5675439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-v-p-krapivin-golubyatnya-v-orehove-4-klass-5675439.html
https://multiurok.ru/files/e-v-murashova-afanasii-nikitin-glava-kaffa.html
https://multiurok.ru/files/e-v-murashova-afanasii-nikitin-glava-kaffa.html
https://fs.znanio.ru/methodology/images/21/ee/21ee206c8d391ae714fbe581a2a5a895208c9832.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/21/ee/21ee206c8d391ae714fbe581a2a5a895208c9832.jpg
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-135825.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-135825.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-135825.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu-135825.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-urokissledovanieserdce-voinapo-rasskazu-azelenina-ma-ma-3993566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-urokissledovanieserdce-voinapo-rasskazu-azelenina-ma-ma-3993566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-urokissledovanieserdce-voinapo-rasskazu-azelenina-ma-ma-3993566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-urokissledovanieserdce-voinapo-rasskazu-azelenina-ma-ma-3993566.html
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В. Г. Распутин. 

«Саяны». Сказ о 

валдайских 

колокольчиках. 

О 

родной 

природ

е 

Под 

дыханье

м 

непогод

ы 

Русские народные 

загадки о ветре, 

морозе, грозе.  

А. Н. Апухтин. 

«Зимой».  

В. Д. Берестов. 

«Мороз».  

А. Н. Майков. 

«Гроза».  

Н. М. Рубцов. «Во 

время грозы». 

Загадки о явлениях природы 

(infourok.ru) 

prezentaciya_o_yavleniyah_prirody.pptx 

(live.com) 

Презентация - Сборник 

«Стихотворений о природе» (28 

слайдов) (lusana.ru) 

 

https://infourok.ru/zagadki-o-yavleniyah-prirodi-2477617.html
https://infourok.ru/zagadki-o-yavleniyah-prirodi-2477617.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2012%2F11%2F25%2Fprezentaciya_o_yavleniyah_prirody.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2012%2F11%2F25%2Fprezentaciya_o_yavleniyah_prirody.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://lusana.ru/presentation/26853
https://lusana.ru/presentation/26853
https://lusana.ru/presentation/26853
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Оценочные процедуры по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» определяются фондом оценочных средств 

по предмету и предусматривают в течение учебного года контрольные 

мероприятия в указанных в таблице форматах и количестве. 

Класс Перечень письменных работ  

для текущего контроля успеваемости 

1 Проверочная работа 

2 Проверочная работа 

3 Проверочная работа 

4 Проверочная работа 

 

2.1.3.5. Иностранный язык (английский) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(далее - рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» с учётом возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 
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учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным графиком НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» во 2- 4 классах отводится 385 учебных часов: 

 II класс — 4 часа в неделю, 35 учебных недель - 140 часов;  

 III класс — 4 часа в неделю, 35 учебных недель - 140 часов;  

 IV класс — 3 часа в неделю, 35 учебных недель - 105 часов;  

Данная рабочая программа составлена с целью обеспечения 

пропедевтики изучения английского языка на углубленном уровне основного 

общего образования, в связи с этим,  в содержание рабочей программы во все 

темы и по всем годам обучения, за исключением тем «Я и моя семья» и «Моя 

школа» в 4 классе, включены дополнительные образовательные единицы, с 

использованием учебно-методического комплекса И.Н. Верещагиной, 

О.В.Афанасьевой «Английский язык» для общеобразовательных учреждений 

и школ с углублённым изучением английского языка. 

Данная рабочая программа отличается от авторской программы: 

1) общим количеством часов, в авторской программе на изучение всего 

объёма учебного материала отводится 322 учебных часа, в рабочей – 385 

учебных часов, что связано с учебным планом и годовым календарным 

графиком гимназии; 

2)  распределением часов по темам и по годам обучения. 

 

Таблица распределения часов по темам и по годам обучения 

темы 2 класс 3 класс 4 класс 

№1 Знакомство 8 2 2 
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№2 Я и моя семья 38 41 15 

№3 Мир моих увлечений 44 16 12 

№4 Я и мои друзья 19 15 2 

№5 Моя школа 6 2 13 

№6 Мир вокруг меня 2 30 25 

№7Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

23 34 36 

Итого: 140 140 105 

 

Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи 

385 часов 

2 класс-140 часов 

1. Знакомство – 8 часов. 

Знакомство с одноклассниками и учителем: имя, возраст. Знакомство с 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Кем я хочу быть. Откуда я 

родом: город, страна. Моя визитная карточка. Знакомьтесь, мой питомец. 

Приветствие (с использованием типичных фраз речевого этикета). Прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Я и моя семья - 38 часов. 

Моя внешность и характер. Члены семьи, их имена, возраст. Члены 

семьи, их внешность. Члены семьи, черты характера. Члены семьи, их 

увлечения/ хобби. Любимые игры моей семьи. Мой питомец - член семьи. Как 

поживает ваша семья. Книги, которые мы читаем всей семьей. Каникулы 

моей семьи. Моя дружная семья. Профессии родителей. Профессии 

родственников. Моя будущая профессия. Как много интересных профессий. 

Профессии. Где работают люди разных профессий. Профессии: летчик, 

инженер, экономист. Профессии: дантист, офицер, домохозяйка. Профессия 

- учитель. Профессия – врач, медсестра. Все профессии нужны. Семейные 

праздники: день рождения. Подарки для моей семьи. Праздничный стол. 

Подготовка к празднику. Семейные традиции. Моя родословная. Мои близкие 

родственники. Мои дальние родственники. Мои выдающиеся предки. 

Любимые виды спорта моей семьи. В гостях у бабушки и дедушки. Семейные 

поездки. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Утро. Мои 

обязанности. Как я помогаю маме. 

3. Мир моих увлечений – 44 часа. 
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Мои любимые игры. Выходной день в зоопарке, цирке. Мои любимые 

игрушки. Игрушки для девочек и мальчиков. Лего. Игры на компьютере. 

Совместные занятия. Игрушки моих братьев и сестер. Спортивные игрушки. 

Современные игрушки. Игрушки для малышей. Игрушек не бывает много. 

Мои любимые занятия. Игры для мальчиков. Игры для девочек. Любимые 

игры моих друзей. Игры на переменах. Моя любимая игра. Виды спорта и 

спортивные игры. Игры для всей семьи. Компьютерные игры. Когда и где 

играть в игры. Игры, в которые мы играем дома. Игры в парке. Спорт – это 

здоровье. В какие спортивные игры играют твои друзья? Летние спортивные 

игры. Зимние спортивные игры. Спортивные игры в помещении. Спортивные 

игры на улице. Правила спортивных игр. Команда и спортивная игра. Твоя 

любимая спортивная игра. Какие виды спорта ты знаешь? Летние виды 

спорта. Зимние виды спорта. Спортивный инвентарь. Виды спорта на 

открытом воздухе. Виды спорта в помещении. Спортивные клубы. На катке. 

Твой любимый вид спорта. Мои любимые сказки. Занятия после школы. 

4. Я и мои друзья – 19 часов. 

Знакомьтесь, мой друг: имя, возраст, внешность, характер, 

увлечение/хобби. Семья моего друга. Игрушки моих друзей. Животные и 

забота о них. Любимое домашнее животное: имя, возраст и цвет, размер. 

Характер моего питомца. Что умеет делать мой питомец. Школа для моего 

питомца. Правила содержания питомца. Место моего питомца в доме. Еда 

моего питомца. Питомец моего друга. Дикие животные. Где живут дикие 

животные. Животные в зоопарке. Будущая профессия моего друга. Любимая 

спортивная игра твоего друга. Любимый вид спорта твоего друга. Любимая 

сказка моего друга. 

5. Моя школа – 6 часов. 

Школа. Классная комната. Письмо зарубежному другу. Учебные 

предметы. Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

6. Мир вокруг меня - 2 часа. 

Мой дом. Мое любимое время года. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна – 23 часа. 

Небольшие произведения детского фольклора: английские сказки. 

Небольшие произведения детского фольклора: русские сказки. Небольшие 

произведения детского фольклора: американские сказки. Сказки на ночь. Мои 

любимые сказочные персонажи. Сказочный персонаж, на который я хочу 

быть похожим. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Английские сказочные 



449 
 

персонажи. Русские сказочные персонажи. Американские сказочные 

персонажи. Великобритания. Общие сведения: название, столица. Праздники 

Великобритании. Традиции Великобритании. Английский фольклор. 

Домашние питомцы Великобритании. Блюда национальной кухни 

Великобритании. Россия. Общие сведения: название, столица.  Праздники 

России. Традиции. Русский фольклор. Домашние питомцы России. Блюда 

национальной кухни России. 

3 класс-140 часов 

1. Знакомство – 2 часа. 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).  

2. Я и моя семья – 41 час. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечение/хобби. Традиции моей семьи. Мои любимые занятия. Свободное 

время. Моя будущая профессия.  Профессии членов моей семьи. Виды спорта 

и спортивные игры. Мой любимый вид спорта. Здоровое питание. Прием пищи 

и продукты. Меню и режим дня. Молочные продукты. Овощи. Фрукты. 

Мясные и рыбные продукты. Мой завтрак. Мой обед. Мой ужин. Питание в 

школе. Моя любимая еда. Покупка продуктов питания в магазине. Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Заказ еды по телефону. Покупки в 

магазине: одежда,  обувь. Виды одежды. Зимняя одежда. Демисезонная 

одежда. Летняя одежда. Повседневная и выходная одежда. Стиль и цвет 

одежды. Одежда и характер человека. Обувь. Модная одежда. Любимая 

одежда. Встречают по одежке, провожают.... Виды подарков. Что подарить 

другу. Подарок для родителей. Подарок моей мечты. Подарок своими руками. 

Английские подарки. 

3. Мир моих увлечений – 16 часов. 

Каникулы, выходной день. Летние каникулы. Зимние каникулы. 

Весенние каникулы. Осенние каникулы. Мой любимый праздник. Главный  

семейный праздник. Праздничные традиции. Праздничные развлечения. 

Семейные праздники: день рождения. Новый год/ Рождество. 

Государственные праздники, которые отмечаем всей семьей. Праздничная 

еда. Подарки. Праздничные наряды. Праздничные открытки. 

4. Я и мои друзья – 15 часов. 

Дикие и домашние животные. Повадки и среда обитания животных. 

Внешний вид и питание диких животных. Любимое домашнее животное. 

Имя, возраст, цвет, размер моего питомца. Характер моего домашнего 
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любимца. Виды домашних животных. Содержание и уход за домашними 

животными. Популярные виды домашних питомцев. Почему люди заводят 

питомцев. Что умеет делать мое домашнее животное. Породы кошек и собак. 

Приобретение питомцев. Устройство и организация места для еды и сна. 

Обучение и дрессировка питомцев. 

5. Моя школа – 2 часа. 

Школьная форма. Учебные занятия на уроках на свежем воздухе. 

6. Мир вокруг меня – 30 часов. 

Четыре времени года. Зима. Весна. Лето. Осень. Досуг в разное время 

года. Любимое время года. Игры в разное время года. Виды спорта в разное 

время года. Животные и времена года. Времена года и погода. У природы нет 

плохой погоды. Мое любимая погода. Погода для прогулок. Погода для занятий 

спортом на свежем воздухе. Погода. Природа и мы. Природа в деревне. 

Природа в городе. Растительный мир. Животный мир. Планета Земля – наш 

дом. Континенты и страны. Игры на природе. Природа моего родного города. 

Защита природы. Школьное движение в защиту природы. Городские 

субботники. Мой вклад в защиту природы. Правила поведения на природе. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна – 34 часа. 

Английский год. Зимние праздники Англии. Зимние праздники в США. 

Рождественские традиции. Рождественские колядки. Весенние праздники в 

Шотландии. Весенние праздники в Ирландии. Летние праздники в 

Великобритании и в США. Мой любимый британский праздник. Мой 

любимый американский праздник. Праздничное поздравление. Праздничное 

торжество. Новогодние подарки. Рождественские подарки. Новогодний 

подарок однокласснику. Подарки на Рождество для близких и родных. 

Традиционные новогодние обещание. Рождественские открытки. Новогодние 

открытки. Традиционные рождественские поздравления. Угощение для Деда 

Мороза. Великобритания. Общие сведения: название, столица. Праздники 

Великобритании. Традиции Великобритании. Английский фольклор. 

Домашние питомцы Великобритании. Блюда национальной кухни 

Великобритании. Россия. Общие сведения: название, столица. Праздники 

России. Традиции. Русский фольклор. Домашние питомцы России. Блюда 

национальной кухни России. США. Общие сведения: название, столица. 

Праздники в США. Американская кухня. 

4 класс-105 часов 

1. Знакомство – 2 часа. 

Знакомьтесь, моя семья. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 
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2. Я и моя семья – 15 часов. 

Одежда и погода. Моя любимая одежда. Члены моей семьи, возраст, 

внешность. Профессии и хобби моей семьи. Правильное питание. Моя 

любимая еда.  Дикие и домашние животные. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Весенние и осенние 

каникулы и праздники. Зимние и летние каникулы и праздники. Природа и 

погода. Природа в городе и деревне. Мой рабочий день. Мои любимые занятия. 

Мой день - распорядок дня.  

3. Мир моих увлечений – 12 часов. 

Досуг в разное время года. Что такое хобби. Мое любимое хобби. 

Коллекционирование (монет, Марок, значков и т.д.). Совместные занятия. 

Посещение театров и кино. Посещение музеев. Рисование. Танцы. Пение.  

Чтение. Телевизионные программы. 

4. Я и мои друзья – 2 часа. 

Увлечение/хобби моего друга. Питомец моего друга. 

5. Моя школа – 13 часов. 

Школьная форма. Распорядок дня. Дни недели. Учебные предметы. 

Расписание занятий. Классная комната. Учебные занятия на уроках. 

Школьные принадлежности. Мой рабочий день. Начальная школа в 

Великобритании. Начальная школа в РФ. Учебный год в Англии. Типичный 

день английского школьника. Занятия на перемене британского школьника. 

6. Мир вокруг меня – 25 часов. 

Четыре времени года. Мое любимое время года. Мои дом. Моя 

квартира. Предметы мебели и интерьера. Дома в городе. Дома за городом. 

Типично английский дом. Обычное (традиционное) расположение комнат. 

Моя комната. Название комнат и их размер. Местоположение предметов в 

доме. Мои обязанности по дому. Выезд за город. Путешествие на взморье - 

типичное времяпрепровождение (во время уик-энда) в английских семьях. 

Пассажиры в аэропорту. Сдача багажа. Пассажиры на ж/д вокзале. Виды 

поездов. Покупка билетов. Как я люблю путешествовать. Путешествие 

поездом. Путешествие самолетом. Путешествие по морю. Знаки дорожного 

движения. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна – 36 час. 

Городские объекты. Типичные названия английских улиц. Лондон – 

столица Великобритании. Население Лондона. Лондон – деловой и 

культурный центр страны. Театры, музеи, улицы, парки Лондона. История 

создания города Лондона. Великий лондонский пожар 1666г. 



452 
 

Достопримечательности Лондона – Тауэр, Собор Св.Павла. 

Достопримечательности Лондона – Трафальгарская площадь, Национальная 

галерея. Достопримечательности Лондона – Букингемский дворец, Гайд – 

парк. Достопримечательности Лондона – Вестминстер. Парламент, Биг-Бен, 

Вестминстерское аббатство, резиденция премьер – министра. Открытие 

Америки Христофором Колумбом. Путешествия Колумба. День Благодарения 

и первые американские колонисты. Коренное население Америки. Новая 

Англия и Дикий Запад. Ковбои. Американские символы – флаг, статуя 

Свободы, орел. Каждодневная жизнь американца. Города США. Вашингтон – 

столица США. Белый дом – резиденция президента США. 50 штатов 

Америки. Россия – моя страна. Российские города. Горы, Реки, озера и моря 

России. Символы России – флаг, русская береза. Москва – столица нашей 

Родины. Санкт – Петербург. Как себя вести и что говорить в 

Великобритании. Английский фольклор. Как себя вести и что говорить в 

России. Фольклор России. Как себя вести и что говорить в США. 

Американский фольклор. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка (английского 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. 
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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. 

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. 

   В результате изучения иностранного языка (английского языка) в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение 

ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 
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Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности преимущественно в её общекультурном статусе и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, проявления компетентности в межкультурном диалоге. 

   Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 



455 
 

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

-  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

   Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

   3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  
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- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

   2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

(английский язык) ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной)  

должны обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 
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результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 
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4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 
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знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

      Предметные результаты представлены в таблице по двум линиям 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

- участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом 

материале. 

- 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 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом 

материале; 

читать про себя и находить 

необходимую информацию 

Письмо 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

- 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 

- 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; 

- применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

- 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 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки и 

звукосочетания английского языка, 

- распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
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соблюдая нормы произношения звуков;  

долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги.  

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах) 

- соблюдать членение предложений 

на смысловые группы, ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений,   

- корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения в служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции 

 

Лексическая сторона речи 

- 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. 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова).  

 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 
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- распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

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.); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

- иметь представление о 

государственной символике стран 

изучаемого языка;  

- знать и находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- понимать особенности британских и 

американских национальных 

праздников и традиций; 

- знать наиболее известных персонажей 

англоязычной детской литературы и 

популярные литературные 

произведения для детей; 

- знать достопримечательности стран 

изучаемого языка/ родной страны; 

- знать сюжеты некоторых популярных 

сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

- представлять реалии своей страны 

средствами английского языка. 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

По годам обучения: 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завер- 

шение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. 

д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее  

“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из 

слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat 

in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this 

— these).  

Количественные числительные (1–12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 



469 
 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 
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диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседни- 

ка к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение 

собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
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Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание 

изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 
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Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 класс 

Тематическое содержание речи  
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные.  

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения;  

- диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника;  

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, 

черт характера реального человека или литературного персонажа; 
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рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее  

“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Тематическое планирование 

2 класс – 140 часов 
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Разд

ел 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тем

ы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

ЦОР 

1. 

Зна

ком

ство 

8 1.1 

Дава

йте 

позна

коми

мся 

 

6 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/sc

hools/starship/english  - 

разнообразные игры 

(jumbledwords и др.) со 

звуком 

www.thefreedictionary.c

om  бесплатный 

словарь он-лайн 

VocabularywithPictures 

Тест и изучение 

различных слов по 

картинкам. 

http://www.gogolovesen

glish.com  - знакомство 

с алфавитом 

 

1.2 

Прив

етств

ие и 

прощ

ание 

2 

http://prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
http://www.gogolovesenglish.com/
http://www.gogolovesenglish.com/
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- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Постановка и 

решение проблемы: 

- формулирование 

проблемы; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 
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учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

2. Я 

и 

моя 

сем

ья 

 

 

38 2.1 

Моя 

семья 

 

4 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

http://digital.prosv.ru 

Цифровые ресурсы 

издательства 

«Просвещение» 

www.podcastsinenglish.

com/index.htm  поздрав

ление к рождеству и 

Новому году. 

www.thefreedictionary.c

om  бесплатный 

словарь он-лайн 

 

2.2 

Врем

я 

преп

рово

жден

ие 

 

6 

2.3 

Проф

ессии 

моей 

семь

и 

 

4 

2.4 

Проф

ессии 

6 

http://digital.prosv.ru/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
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 - самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

2.5 

Семе

йные 

празд

ники 

 

5  

2.6 

Член

ы 

семь

и 

 

5  

2.7 

Дома

шние 

обяза

нност

и  

 

8  
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создание 

алгоритмов 

деятельности;  

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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3. 

Ми

р 

мои

х 

увл

ече

ний 

44 3.1 

Игру

шки 

12 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://www.kindersite.or

g/Directory/DirectoryFra

me.htm - все для детей 

3.2 

Игры 

12 

3.3 

Спор

тивн

ые 

игры 

10 

3.4 

Виды 

спорт

а 

10  

http://prosv.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
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текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков;- синтез; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения,  

классификации 

объектов; 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- управление 

поведением 

партнёра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
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задачами и 

условиями 

коммуникации.) 

4. Я 

и 

мои 

друз

ья 

19 4.1 

Живо

тные 

12 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

http://digital.prosv.ru 

Цифровые ресурсы 

издательства 

«Просвещение» 

www.thefreedictionary.c

om  бесплатный 

словарь он-лайн 

VocabularywithPictures 

Тест и изучение 

различных слов по 

картинкам. 

 

4.2 

Мой 

друг 

7 

http://digital.prosv.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
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устной и 

письменной форме; 

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 
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- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

5. 

Моя 

шко

ла 

6 Школ

а. 

Класс

ная 

комн

ата. 

Пись

мо 

заруб

ежно

му 

другу

. 

Учеб

ные 

пред

меты

. 

Школ

ьные 

прин

адле

жнос

ти. 

Учеб

ные 

6 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическо

е 

 

http://www.bbc.co.uk/sc

hools/starship/english  - 

разнообразные игры 

(jumbledwords и др.) со 

звуком 

www.thefreedictionary.c

om  бесплатный 

словарь он-лайн 

VocabularywithPictures 

Тест и изучение 

различных слов по 

картинкам. 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
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заня

тия 

на 

урока

х.  

 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

Постановка и 

решение проблемы: 

- формулирование 

проблемы; 
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- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

6. 

Ми

р 

вок

руг 

мен

я 

2 Мой 

дом. 

Мое 

люби

мое 

время 

года. 

 

2 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическо

е 

 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://www.kindersite.or

g/Directory/DirectoryFra

me.htm - все для детей 

http://prosv.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
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- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- смысловое 

чтение, извлечение 
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необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 
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- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

7.Ст

ран

а/ст

ра-

ны 

изу

чае

мог

о 

язы

ка и 

род

ная 

стра

на 

23 7.1 

Мы 

читае

м 

сказк

и 

8 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое  

Познавательн

ое 

http://digital.prosv.ru 

Цифровые ресурсы 

издательства 

«Просвещение» 

www.thefreedictionary.c

om  бесплатный 

словарь он-лайн 

VocabularywithPictures 

Тест и изучение 

различных слов по 

картинкам. 

 

7.2 

Сказ

очны

е 

персо

нажи 

5 

7.3  

Вели

кобр

итан

ия 

5 

7.4 

Росс

ия 

5  

http://digital.prosv.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
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познавательной 

цели; 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

- смысловое чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

- знаково-

символические 

действия. 
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Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Итог

о 
140 

 14

0 
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3 класс – 140 часов 

1. 

Знак

омст

во 

2 Знако

мств

о с 

однок

лассн

икам

и, 

учит

елем, 

персо

нажа

ми 

детс

ких 

произ

веден

ий: 

имя, 

возра

ст. 

Прив

етст

вие, 

прощ

ание 

(с 

испол

ьзова

нием 

типи

чных 

фраз 

речев

ого 

этик

ета).  

 

2 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

профессиональное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

http://www.cln.org/them

es/songs.html - Songs 

for Children Theme 

Page 

A SpellingTest 

Орфографический тест 

на 50 слов, в которых 

наиболее часто делают 

ошибки. 

 

http://prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cln.org/themes/songs.html
http://www.cln.org/themes/songs.html
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.sentex.net/%7Emmcadams/spelling.html
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построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е УУД:  

- постановка 

вопросов – 
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инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- управление 

поведением 

партнёра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

2. Я 

и 

моя 

семь

я 

 

 

4

1 

2.1 

Семь

я 

 

2 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

http://www.sitesforteach

ers.com/index.html - 

SITES FOR 

TEACHERS Lesson 

Plans Worksheets Activi

ties Clip Art and more! 

 

2.2  

Мои 

увлеч

ения 

 

2 

2.3 

Проф

ессии  

 

2 

2.4 

Спор

т 

 

2 

2.5 

Еда 

12 

http://prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.sitesforteachers.com/index.html
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2.6 

Поку

пки 

 

3 Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

2.7 

Одеж

да  

 

12  

2.8 

Пода

рки 

6  



500 
 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 
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сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

3. 

Мир 

моих 

увле

чени

й 

1

6 

3.1 

Мои 

кани

кулы 

6 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразовани

е 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- 

структурирование 

знаний; 

- смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

http://agendaweb.org/list

ening/easy_reading_liste

ning.html - The best free 

english exercises from 

the best free websites. 

Hundreds of free 

exercises to learn 

English online: 

grammar, verbs, 

vocabulary, listening, 

songs and videos. 

Worksheets and 

handouts.English teacher 

resources.Phonetic. 

Translators, dictionary  

 

3.2 

Семе

йные 

празд

ники 

10 

http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html
http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html
http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html
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информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

- знаково-

символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов 

с целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление 

целого из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 
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- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативн

ые УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- 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; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

4. Я 

и 

мои 

1

5 

4.1 

Живо

тные 

3 Личностные 

действия  УУД:  

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://prosv.ru/
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друз

ья 

4.2 

Дома

шние 

люби

мцы 

12 - личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразовани

е 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- 

структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

http://www.alleng.ru/eng

lish/examsch.htm - 

Образовательные 

ресурсы Интернета - 

Английский язык. 

4http://www.lclark.edu/

~krauss/toppicks/toppick

s.html- Educational 

Video Games offer a 

powerful way to learn 

basic skills. 

TheQuiz-Zone 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/RainForest/Vines/8255/index.html
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- смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Логические УУД: 

- анализ объектов 

с целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление 

целого из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 
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Постановка и 

решение 

проблемы: 

- формулирование 

проблемы; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативн

ые УУД:  

- разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

- управление 

поведением 

партнёра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  
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5. 

Моя 

шко

ла  

2 Шко

льная 

форм

а. 

Учеб

ные 

заня

тия 

на 

урока

х на 

свеж

ем 

возду

хе. 

 

2 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

Интерактивный ESL 

тест для всех уровней 

английского. 

http://www.onelook.com

/ - поиск по 993 

словарям 

одновременно 

http://www.audiobooksf

orfree.com Аудиорасск

азы для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с 

мультимедиа 

http://www.onelook.com/
http://www.onelook.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
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информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 
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Постановка и 

решение проблемы: 

- формулирование 

проблемы; 

- самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

6. 

Мир 

вокр

уг 

меня  

3

0 

6.1 

Врем

ена 

года 

10 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

 

http://prosv.ru  Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

Self-StudyQuizzesfor 

ESL Students 

Большая коллекция 

тестов, контрольных 

опросов, викторин и 

т.д. 

 

6.2 

Пого

да 

5 

6.3 

Прир

ода 

вокру

г нас 

10 

http://prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.aitech.ac.jp/%7Eiteslj/quizzes/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.aitech.ac.jp/%7Eiteslj/quizzes/
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6.4 

Защи

та 

окру

жаю

щей 

сред

ы 

5 Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  
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Логические УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативны

е УУД:  

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 
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проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения,реализаци

я; 

- управление 

поведением 

партнёра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

7. 

Стра

на/ст

раны 

изуч

аемо

го 

язык

а и 

родн

ая 

стра

на 

3

4 

7.1 

Вели

кобр

итан

ия 

6 Личностные 

действия  УУД:  

- личностное, 

жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

- 

смыслообразование 

Регулятивные 

действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическо

е 

 

https://interneturok.ru/su

bject/english - 

Видеоуроки по 

английскому языку 

EasyVocabularyQuizzes

withPictures 

Набор интерактивных 

контрольных опросов с 

иллюстрациями.    

http://www.onestopengli

sh.com/  - Resources for 

teaching English 

http://www.langinfo.ru/i

ndex.php?sect_id=2792#

 - лингвистический 

портал 

7.2 

Росс

ия 

6 

7.3  

США 

 

 

3 

 

7.3 

Праз

дник

12 

 

https://interneturok.ru/subject/english
https://interneturok.ru/subject/english
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.aitech.ac.jp/%7Eitesls/vq/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.aitech.ac.jp/%7Eitesls/vq/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2792
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2792
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и Познавательные 

УУД: 

Общеучебные 

УУД:  

- самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельно 

создание 

алгоритмов 

деятельности;  

Логические УУД: 

7.5 

Пода

рки 

на 

Новы

й год 

и 

Рожд

ество 

7  
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- анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – 

составление целого 

из частей; 

- выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- построение 

гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативны

е УУД:  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 
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- управление 

поведением 

партнёра – 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

- умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.) 

 Итого 
14

0 

 14

0 
 

  

 

4 класс – 105 часов 

1. 

Знак

омст

во 

2 Знако

мьтес

ь, моя 

семья

. 

Знако

мств

о с 

однок

лассн

икам

и, 

учит

елем, 

персо

нажа

ми 

детс

ких 

произ

2 Личностные действия  

УУД:  

- личностное, жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

Гражданс

кое 

Патриоти

ческое 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическ

ое  

 

http://prosv.ru  

Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://www.kinder

site.org/Directory/

DirectoryFrame.ht

m Обучение 

аудированию: 

упражнения, 

тесты для разных 

уровней 

 

http://prosv.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
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веден

ий: 

имя, 

возра

ст. 

 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности;  

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

2. Я 

и 

моя 

1

5 

2.1 

Одеж

да 

3 Личностные действия  

УУД:  

Гражданс

кое 

http://www.uchma

rket.ru/n_501_8.ht

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
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семь

я 

 

 

 - личностное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, самостоятельно 

создание алгоритмов 

деятельности;  

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; 

Патриоти

ческое 

Трудовое 

Экологич

еское 

Познавате

льное 

m - учебные 

пособия 

http://www.school

.edu.ru/default.asp

 - Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

2.2  

Семь

я 

 

2 

2.3 

Еда  

 

2 

2.4 

Живо

тные 

2 

2.5 

Кани

кулы 

2  

2.6 

Прир

ода 

 

2   

2.7 

Повс

еднев

ная 

жизн

ь  

 

2  

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
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- синтез; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- 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 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

3. 

Мир 

моих 

увле

чени

1

2 

3.1 

Люб

имые 

занят

ия 

3 Личностные действия  

УУД:  

- личностное, жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

Эстетичес

кое 

Физическ

ое  

Трудовое 

http://www.lclark.

edu/~krauss/toppi

cks/toppicks.html-

 Educational 

Video Games 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
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й - смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; синтез; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 

Экологич

еское 

 

offer a powerful 

way to learn basic 

skills. 

http://www.fluent-

english.ru  

http://www.school

english.ru 

http://www.alleng.

ru/english/examsc

h.htm - 

Образовательные 

3.2 

Виды 

увлеч

ений 

9  

http://www.fluent-english.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
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- построение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- 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 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

4. Я 

и 

мои 

друз

ья 

2 Увле

чения

/хобб

и 

моего 

друга

. 

Пито

мец 

моего 

друга

. 

 

2 Личностные действия  

УУД:  

- личностное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

Гражданс

кое 

Патриоти

ческое 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Познавате

льное 

ресурсы 

Интернета - 

Английский 

язык. 

http://school-

collection.edu.ru – 

Единая 

коллекция 

цифровых 

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

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности;  

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 
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- 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 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

5. 

Моя 

шко

ла  

1

3 

5.1 

Шко

льная 

жизн

ь в 

РФ 

8 Личностные действия  

УУД:  

- личностное, жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

Духовно-

нравствен

ное 

Познавате

льное 

http://prosv.ru  

Сайт 

издательства 

«Просвещение» 

http://www.kinder

site.org/Directory/

DirectoryFrame.ht

m Обучение 

аудированию: 

упражнения, 

тесты для разных 

уровней 

http://www.uchma

rket.ru/n_501_8.ht

m - учебные 

пособия 

http://www.school

.edu.ru/default.asp

 - Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

5.2 

Шко

ла в 

Вели

кобр

итан

ии 

5 

http://prosv.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
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устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности;  

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- построение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 
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принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

6. 

Мир 

вокр

уг 

меня  

2

5 

6.1 

Люб

имые 

занят

ия 

2 Личностные действия  

УУД:  

- личностное, жизненное, 

профессиональное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование  

- контроль; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Гражданс

кое 

Патриоти

ческое 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическ

ое  

Экологич

еское 

Познавате

льное 

http://www.lclark.

edu/~krauss/toppi

cks/toppicks.html-

 Educational 

Video Games 

offer a powerful 

way to learn basic 

skills. 

TheQuiz-Zone 

Интерактивный 

ESL тест для 

всех уровней 

английского. 

VocabularywithPi

ctures 

6.2 

Где 

мы 

живе

м 

7 

6.3 

Обяз

аннос

ти по 

дому 

3 

6.4 

Путе

шест

вия 

7 

6.5 

Виды 

транс

порта 

4  

6.6 

Врем

ена 

года 
2 

 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html-
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/RainForest/Vines/8255/index.html
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.geocities.com/CollegePark/Square/8901/index.htm
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- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

7. 

Стра

3

6 

7.1 

Вели
2 

Личностные действия  

УУД:  

Гражданс

кое 

http://www.sitesfo

rteachers.com/ind

http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://www.sitesforteachers.com/index.html
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на/ст

раны 

изуч

аемо

го 

язык

а и 

родн

ая 

стра

на 

кобр

итан

ия 

- личностное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование 

Регулятивные действия  

- целеполагание; 

- планирование ; 

- прогнозирование  

- контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

Познавательные УУД: 

Общеучебные УУД:  

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста, 

определение основной и 

Патриоти

ческое 

Физическ

ое  

Трудовое 

Экологич

еское 

Познавате

льное 

ex.html - SITES 

FOR 

TEACHERS Less

on 

Plans Worksheets 

Activities Clip 

Art and more! 

http://school-

collection.edu.ru  

– Единая 

коллекция 

цифровых 

7.2 

Жизн

ь в 

Лонд

оне 

8 

7.3 

Дост

опри

мечат

ельно

сти 

Лонд

она 

4 

7.4 

США 2 
 

7.5  

Амер

иканс

кая 

истор

ия и 

тради

ции 

7 

 

7.6 

Геогр

афия 

США 

5 

 

7.7 

Росс

ия 

2 

 

http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7.8 

Чем 

слави

тся 

Росс

ия 

3 

второстепенной 

информации; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельно создание 

алгоритмов деятельности;  

- знаково-символические 

действия. 

Логические УУД: 

- анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных 

признаков; 

- синтез – составление 

целого из частей; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- построение гипотез и их 

обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы: 

- формулирование 

проблемы; 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

 

7.9 

Глав

ные 

город

а 

Росс

ии 

3 
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- 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 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Итог

о 

10

5 

 
105  

  

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

38

5 

 

385  

  

 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» определяются фондом оценочных средств по предмету и 

предусматривают в течение учебного года контрольные мероприятия в 

указанных в таблице форматах и количестве. 
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Класс Перечень 

письменных/устных работ 

для текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

2 1. Стандартизированные 

письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое 

высказывание (описание 

картинки/ монологическое 

высказывание по плану)/4 

4. Проекты /4 

1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая 

работа/3 

3 1. Стандартизированные 

письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое 

высказывание (описание 

картинки/ монологическое 

высказывание по плану)/4 

4. Проекты /4 

1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая 

работа/3 

4 1. Стандартизированные 

письменные тесты/4 

2. Техника чтения/4 

3. Устное монологическое 

высказывание (описание 

картинки/ монологическое 

высказывание по плану)/4 

4. Проекты /4 

1. Контрольные работы:  

Чтение с пониманием/4 

Аудирование/4 

Лексико-грамматический тест/4 

Контроль письменной речи/4 

2. Внутренняя мониторинговая 

работа/3 

 

2.1.3.6. Математика 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 

программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  
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- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

Учебный предмет «Математика» в соответствии с учебным планом и 

учебным календарным графиком образовательной организации изучается в 1-

4 классах в объеме 552 часов: 

1 класс – 4 часа в неделю, 33 учебные недели – 132 часа; 

2 класс – 4 часа в неделю, 35 учебных недель – 140 часов; 

3 класс – 4 часа в неделю, 35 учебных недель – 140 часов; 

4 класс – 4 часа в неделю, 35 учебных недель – 140 часов. 

Рабочая программа отличается от авторской общим количеством часов:  

авторская программа – 540 часов, рабочая программа – 552 часа.  

Разница в количестве часов в авторской и рабочей программе 

обусловлена тем, что согласно годовому календарному учебному графику 

гимназии продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах составляет 35 
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учебных недель, в то время как авторская программа рассчитана на 34 учебные 

недели.   

Класс Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

Распределение добавленных часов 

1 132 132    --- 

2 136 140 Сложение и вычитание 

многозначных чисел в разных 

системах счисления – 4 часа 

3 136 140 Умножение и деление 

многозначных чисел – 4 часа 

4 136 140 Анализ решения текстовых задач – 

4 часа 

Всего 

часов 

540 552  

 

Содержание учебного предмета 

В рабочей программе представлены следующие содержательные линии: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых 

последовательностей (цепочек). 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. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 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, 
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вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше 

(меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном 

движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, 

диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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 (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, 

то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
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Предметное содержание 

1 класс (132 часа) 

1 Выделе

ние 

свойств 

предмет

ов. 

Величи

ны и 

отноше

ния  

между 

ними. 

Отноше

ние  

равенст

ва — 

неравен

ства 

при 

срав-

нении 

предмет

ов по 

выбран

ному 

признак

у.  

(68 ч) 

Непосредственное сравнение предметов по разным призна-

кам: форме, цвету, материалу, длине (ширине, высоте), площа-

ди,   объему,   количеству   (комплектности   по  составу  

частей), массе, расположению на плоскости и в пространстве. 

Сравнение предметов по этим признакам. Периметр как длина 

«границы» любой плоской геометрической фигуры. Понятие о 

равновеликости и равносоставленности фигур. Существенные 

различия между прямой, лучом, отрезком. Представление о 

ломаной, угле. Сравнение углов. Подбор предметов или 

геометрических фигур по заданному признаку. 

Моделирование отношений равенства и неравенства между 

величинами: предметное — с помощью полосок; графическое:  

а) с помощью копирующего рисунка;   б) с помощью отрезков; 

знаковое: а) с помощью знаков «=», « не =»;   б) с   помощью   

букв   и   знаков  «=»,   «>»,   «<»   (формулы А =  В, А >  В, А 

<  В и т. д.). 

Класс величин. Сравнение величин с помощью посредника, 

равного одной из них. Транзитивность отношении «равно» 

(если  А = В и В = С, то А = С), «больше», «меньше» (если А > 

В и В >  С, то А >  С; если А <  В и В <  С, то А <  Q). 

Переход от действий с предметами к схеме и формуле. Вос-

становление схемы по формуле и наоборот. Преобразования 

схем и формул. Связь между ними. 

 Сравнение «по красоте» способов написания цифры 1. Клас-

сификация всех цифр на основании сравнения их по составу 

элементов и форме на три группы: 

а) цифры  1, 4, 7; б) цифры  3,  5,  2; в) цифры  6,  9,  8 и  0 и их 

последующее написание. 

2 Сложен

ие и 

вычита

ние 

величи

Сложение и вычитание величин как способ перехода от 

неравенства к равенству и наоборот. Три способа уравнивания 

величин. Введение знаков «плюс» и «минус». Выбор способа 

уравнивания в зависимости от условий его выполнения. 

Описание операции уравнивания с помощью схем и формул. 

Связь между схемой и формулой. Изменение схемы при 
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н. 

(52 ч) 

изменении формулы и наоборот. Тождественные 

преобразования формул. 

Решение текстовых задач (с буквенными данными), связанных 

с увеличением или уменьшением величин (отношения «боль-

ше на...в, «меньше на...»). Составление текстовых задач по 

схеме (формуле). Подбор «подходящих» чисел для решения 

задачи с точки зрения: 

а) сюжета задачи; б) выполнимости действия; 

в) выполнения действия конкретным ребенком (опора на 

дошкольную подготовку). 

Сложение и вычитание величин как способ решения задачи на 

восстановление целого или части. Понятие части и целого. 

Моделирование отношений между частями и целым в виде 

схемы, формулы и записи с помощью «лучиков» 

(знакографической записи). Взаимопереходы от одних средств 

фиксации к другим. 

Введение специальных обозначений для части и целого:  

       С+В=А 

Названия компонентов при сложении и вычитании и их связь 

с понятием части и целого. 

Относительность понятия части и целого. Подбор «подхо-

дящих» чисел к формулам. Состав однозначных чисел. 

Разбиение на части и составление из частей величин, 

геометрических фигур  на плоскости  и геометрических тел в 

пространстве. 

Увеличение и уменьшение величины. Понятие нулевой вели-

чины. 

Скобки как знак, показывающий другую последовательность 

выполнения операций над величинами:  А -  В - С = А - (В + С) 

Свойства операции сложения величин: переместительное и 

сочетательное. Составление и решение текстовых задач с 

буквенными данными на нахождение части и целого. Связь 

задач на уравнивание величин с задачами на нахождение части 
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и целого. 

 Понятие уравнения. Определение значения одного из 

компонентов с опорой на понятия «часть* — «целое». Подбор 

«подходящих» чисел к формулам (опора на дошкольную 

подготовку) и наоборот. Описание числовых выражений с 

помощью буквенных формул как задача на их восстановление. 

Решение примеров «с секретами»: сложение и вычитание в 

пределах десятка с опорой на дошкольную подготовку. 

«Круговые» примеры, «магические* треугольники и квадраты. 

Составление детьми примеров «с секретами». Сравнение 

выражений с числовыми и буквенными данными. Решение 

задач с помощью уравнений. 

3 Введени

е 

поняти

я числа 

(12 ч) 

Переход от непосредственного сравнения величин к опосре-

дованному. 

Сравнение: а) с помощью посредника, равного одной из 

сравниваемых величин (на основе транзитивности 

отношений); 

б) с помощью мерки для измерения сравниваемых величин, 

благодаря которой обнаруживается кратность отношений: А\Е  

и   В\Е  где  А и В — сравниваемые величины, а Е  третья 

величина того же рода, т. е. мерка. 

Подбор мерок, удобных для измерения данной величины, и 

подбор величин, удобных для измерения данной меркой. 

Простые и составные мерки. 

Подбор подходящих предметов, используемых в качестве 

мерки. 

Инструменты: циркуль, линейка, угольник. Ознакомление со 

стандартными мерами длины, плошали, объема, массы, углов. 

Знакомство с другими видами величин: время, скорость, 

стоимость. 

2 класс (140 часов) 

4 Введени

е 

поняти

я числа 

Задача непосредственного и опосредованного сравнения 

величин: 

а) подбор мерки, равной данной величине (повторение); б) 
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(продол

жение)  

(35 ч) 

подбор  мерок,  удобных для  измерения  величины,   и подбор 

величин, удобных для измерения данной меркой. 

Простые и составные мерки. Подбор предметов, удобных для 

их использования в качестве мерки. Знакомство с приборами 

и инструментами, используемыми для сравнения и 

воспроизведения величины стандартными мерами длины, 

площади, объема, массы, углов. 

Действие измерения. Число как результат измерения вели-

чины и как средство для ее восстановления. Компоненты дей-

ствия измерения:  величина (А), мерка (£), число  (п)  и связь 

между ними. Запись числа как результата измерения и счета с 

помощью меток,  считалок и с помощью цифр в различных 

нумерациях (арабская, римская, славянская и др.) 

Построение величины по мерке и числу; подбор и 

изготовление мерки по заданной величине и числу. 

Зависимость одного из трех компонентов (А\Е   = п) от 

изменения другого при постоянном третьем (фактически речь 

идет о функциональной зависимости). 

Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых 

значений. Построение числовой прямой. Изображение чисел 

на числовой прямой (отрезком и точкой). Понятие шкалы. 

Знакомство с приборами и предметами, имеющими шкалы: 

линейка, весы, часы, мерные емкости, динамометр, спидометр, 

термометр, транспортир и др. Условия существования 

числовой прямой, числового луча, числового круга: наличие 

начала отсчета, направления, единичной мерки (шага). Число 

0 как результат измерения нулевой величины единичной 

меркой и как начало отсчета на числовой прямой. Сравнение 

чисел на числовой прямой. Последующее и предыдущее 

число. Бесконечность числового ряда. Линейка как модель 

числовой прямой. 

5 Сложен

ие и 

вычита

ние 

Разностное сравнение чисел и сложение и вычитание чисел с 

помощью: 

а) двух линеек (стандартных и изготовленных) как моделей 

двух числовых прямых; 
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чисел. 

(24 ч) 

б) двух числовых прямых;  в) одной числовой прямой.   

Присчитывание и отсчитывание как новый способ нахождения 

суммы и разности  в условиях отсутствия необходимого числа 

линеек при трех и более слагаемых. 

Решение и составление математических выражений, уравне-

ний и задач с заменой буквенных данных на числовые данные 

(в пределах десятка). Нахождение значения числовых 

выражений 

опорой на схему. Решение различных задач на сложение и вы-

читание с подбором: 

а) «подходящих» чисел к заданному сюжету;   б) сюжетов к 

схемам с заданными числами. 

6 Многоз

начные 

числа 

(35 ч) 

Набор и система мерок. Задачи на измерение-отмеривание с 

помощью набора мерок. Упорядочивание и обозначение мерок 

в наборе. Выбор из данных мерок первой «подходящей» 

мерки. Запись результата измерения величины набором 

упорядоченных мер (от большей к меньшей) в форме таблицы. 

Связь «номера» выбранной мерки с количеством цифр в 

записи числа. Понятие разряда. Задача на необходимость 

установления отношения между мерками. Отношение «в... раз 

большее, «в... раз меньшее. Решение задач с заданным 

отношением. Замена таблицы для записи результатов 

измерения «заготовками». 

Переход от набора мерок, в котором отношение между мер-

ками произвольное, к системе мерок с постоянным 

отношением между ними (основание системы счисления). 

Позиционные системы счисления. Понятие многозначного 

позиционного числа как результата измерения величины сис-

темой   мерок с заданным отношением  (основание 

системы).Чтение и запись чисел в различных системах 

счисления. Место нуля в записи многозначных чисел. Понятие 

значащего нуля в записи многозначного числа (когда нуль в 

середине и на конце) и незначащего (перед старшим 

разрядом). Сравнение многозначных чисел с помощью 

числовой прямой  и поразрядное сравнение чисел, взятых в 
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одной системе счисления. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, замена суммы разрядных слагаемых 

числом. 

Десятичная система счисления как частный случай пози-

ционной системы счисления. Чтение и запись любых 

многозначных чисел. Названия первых четырех разрядов. 

Сравнение многозначных чисел. 

7 Сложен

ие и 

вычита

ние 

многозн

ачных 

чисел в 

разных 

система

х 

счислен

ия 

(46 ч) 

Постановка задачи на сложение и вычитание многозначных 

чисел как переход от способа присчитывания и отсчитывания 

к конструированию способа выполнения действий «в 

столбик». 

Конструирование способа сложения и вычитания много-

значных чисел. Поразрядность сложения и вычитания как 

основной принцип построения этих действий. Запись призеров 

«в столбик», в которых имеются числа с одинаковым и разным 

количеством разрядов. Определение разрядов, которые 

«переполняются» при сложении, путем сравнения суммы 

однозначных чисел в разряде с основанием системы 

счисления. Опора на состав числа — основание системы 

счисления. «Разбиение» разрядов при вычитании. 

Определение сильных и слабых позиций чисел в разряде. 

Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. 

Задача на нахождение значения каждой разрядной единицы 

(цифры каждого разряда) искомой суммы или разности. Поста-

новка задачи на нахождение суммы однозначных чисел (таб-

личные случаи сложения) и обратной задачи на вычитание. 

Составление и подбор подходящих математических 

выражений с многозначными числами для решения текстовых 

задач. 

Табличное сложение и вычитание. Построение таблиц 

сложения однозначных чисел на множестве целых 

неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. Исследование 

таблицы сложения. Использование таблицы Пифагора как 

справочника. 

Постановка задачи запоминания табличных случаев и выде-

ление «трудных» случаев сложения с переходом через десяток. 
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Исследование зависимости цифры в разряде единиц суммы от 

изменяющегося слагаемого как основы непроизвольного 

запоминания суммы. 

Нахождение суммы многозначных чисел. Решение текстовых 

задач, в которых буквенные данные могут быть заменены мно-

гозначными числами. Составление и решение уравнений, 

математических выражений с многозначными числами по 

схеме. 

Выделение табличных случаев вычитания. Конструирование 

способа вычитания с переходом через десяток. Письменное 

сложение и вычитание многозначных чисел, заданных в 

задачах, уравнениях и выражениях. 

Конструирование приемов устного сложения и вычитания 

многозначных чисел, которые сводятся к внетабличным 

случаям в пределах 100. 

3 класс (140 часов) 

8 Поняти

е 

умноже

ния и 

деления 

(24 ч) 

 

Умножение как способ измерения величин, связанный с 

переходом в процессе измерения к новым меркам. 

Постановка и решение задач, приводящих к изменению 

единиц измерения. Графическое изображение умножения. 

Оценка различных отношений между величинами и исходной 

меркой: 

а) когда измерение удобно производить исходной меркой; 

б) когда для измерения нужна дополнительная (промежу-

точная)  мерка. 

Конструирование   формулы   вида   «по   а   взять в   раз»: А\Е= 

а х в. 

Введение термина «умножение». Переход от словесной формы 

к графической, знаковой и обратно. Конструирование способа 

замены любого произведения двух чисел одним числом в пози-

ционной форме в десятичной системе счисления как 

универсального способа сравнения величин, описанных в виде 

произведения: 
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а) с помощью числовых прямых или 2 линеек; 

б) с опорой на отношение частей  и целого, т.е. на связь 

умножения со сложением ( в формуле а * в  = с, где а – часть, 

в – количество частей, с – целое). 

Решение текстовых задач, включающих отношение «больше 

в... раз», «меньше в... раз», как новый способ уравнивания 

величин. Кратное сравнение величин. 

Деление как действие по определению: 

а) промежуточной мерки — деление «на части»; 

б) числа промежуточных мерок — деление «по содержанию». 

Трехчленность операции умножения. Исследование зависи-

мости между величиной, промежуточной меркой и их количе-

ством. Связь деления с вычитанием. Введение названий 

компонентов при умножении и делении и их связь с понятием 

целого и части. Графическое моделирование деления. 

Зависимость результатов умножения и деления от изменения 

компонентов и наоборот. Решение и составление по схемам 

текстовых задач, уравнений, математических выражений. 

9 Свойст

ва 

умноже

ния 

(12 ч) 

Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой 

на переместительное свойство. 

Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. 

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Порядок выполнения действий, 

изменение порядка выполнения действий с опорой на схему. 

Приемы устных вычислений с опорой на свойства сложения и 

умножения. Рациональные способы вычислений. 

Решение текстовых задач. 

10 Умноже

ние и 

деление 

многозн

ачных 

чисел 

Постановка задачи нахождения произведения многозначных 

чисел. Конструирование способа умножения многозначного 

числа на однозначное как основы для умножения 

многозначного числа на  многозначное.   Выделение  принципа  

поразрядности выполнения действия.   Конструирование 

способа нахождения результата как последовательное 

нахождение: 
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(59 ч) а) разрядов, которые «переполняются»; б) количества цифр в 

результате; в) цифры каждого разряда. 

Постановка задачи составления таблицы умножения одно-

значных чисел (таблицы Пифагора), включая случаи 

умножения на 0 и 1. Умножение на 10, 100, 1000 и т.д. Способы 

работы с таблицей как со справочником. Постановка задачи 

запоминания таблицы умножения и рассмотрение каждой 

таблицы в отдельности. Таблица умножения 9 и 

соответствующая таблица деления; умножение любых 

многозначных чисел, записанных с помощью цифр 0, 1, 9, на 

любое однозначное число с опорой на переместительное 

свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, 

оканчивающиеся нулями: 90, 900, 9000 и т. Д Таблица 

умножения на 2 и таблица деления; умножение многозначных 

чисел, включающее умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 

200,  2000 и т.д. Деление с остатком и его графическое 

представление. Деление с остатком в случае, когда делимое 

меньше делителя. Необходимые  и достаточные условия 

нахождения результата деления с остатком. Таблицы 

умножения и деления  5 и 6, 4  и 8,  3 и  7.Умножение 

многозначных чисел на однозначные числа и разрядные 

единицы.  Приемы устных и письменных вычислений при 

решении уравнений и текстовых задач, в которых буквенные 

данные могут быть заменены такими числами, с которыми 

учащиеся могут выполнять действия. Умножение 

многозначных чисел на разрядные единицы. Классы чисел. 

Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. 

Определение количества десятков, сотен, тысяч и т. д. 

Определение количества цифр в записи многозначного числа 

по старшему разряду. Действия с многозначными числами. 

Текстовые задачи. 

Умножение многозначного числа на многозначное. Конст-

руирование способа умножения многозначного числа на мно-

гозначное и запись его в виде модели. Определение числа 

цифр в произведении. Решение и составление уравнений, 

математических выражений, текстовых задач по заданным 

схемам и наоборот. 



542 
 

Деление многозначных чисел. Конструирование способа 

деления многозначного числа на однозначное: принципы 

поразрядности при делении. Постановка задачи деления 

любого многозначного числа на любое многозначное: а) 

определение первого неполного делимого (разбиение);  б) 

нахождение количества цифр в частном;  в) нахождение 

«подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на 

которые происходит подбор цифры в частном. 

Нахождение  значения  числового  выражения,   содержащего 

деление многозначного числа на многозначное.   Порядок 

действий в математических выражениях, составленных из 

многозначных чисел и включающих все арифметические дей-

ствия. Использование калькулятора для проверки. Решение 

задач и уравнений на все действия с многозначными числами. 

Отображение информации, содержащейся в текстовых 

задачах, виде диаграммы. 

11 Действи

я с 

многозн

ачными 

числам

и  

(45 ч) 

Поразрядность выполнения всех действий с многозначными 

числами как основной принцип построения этих действий. 

(Рефлексия.)Запись и выполнение сложения, вычитания, 

умножения и деления «в столбик». 

Классификация устных и письменных вычислений. Анализ 

известных детям способов устных и письменных вычислений, 

содержащих: а) сложение и вычитание; б) умножение и 

деление. 

Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 

101,умножение и деление на 25 и другие числа. Признаки 

делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000; на 9 и 3. 

Признаки делимости на 6, 15, 36 и другие как одновременная 

опора на известные признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и т.д. 

Решение текстовых задач, включающих необходимость 

использования признаков делимости. 

4 класс (140 часов) 

12 Многоз

начные 

числа и 

десятич

Действия с многозначными числами.  

Измерение величин: 

а) анализ условий, при которых получается: однозначное 
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ные 

дроби 

как 

частны

й 

случай 

позицио

нных 

система

тически

х дробей  

(64 ч) 

число; многозначное число  в различных системах счис-

ления; 

б) постановка задачи воспроизведения величины меньшей, 

чем заданная исходная  мерка; 

в) набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение 

системы мер с  остоянным отношением между ними 

(основание системы счисления), в том числе  и с отно-

шением 10; 

г) запись результата измерения величины с помощью системы 

укрупненных мерок и системы уменьшенных мерок. 

Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные 

систематические дроби в разных системах счисления. 

Знакомство с записью результата измерения в форме 

обыкновенной дроби. (Например: 0,13 = 1\3 или 0,25 = 2\5.) 

Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичных 

дробей на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей с 

помощью числовой прямой. Принцип поразрядное при срав-

нении систематических позиционных дробей. Построение 

величины по заданной позиционной или обыкновенной дроби 

и исходной мерке. Округление десятичных дробей с избытком 

и с недостатком. 

Действия с многозначными числами и десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Сохранение 

числа при последовательном умножении и делении его на 10, 

100,  1000 и т.д. Конструирование способа умножения 

десятичных дробей и деления, когда делитель — число 

натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к 

делению на натуральное число. Микрокалькулятор. Проверка 

действий с различными видами чисел с помощью 

микрокалькулятора. Решение и составление текстовых задач, 

уравнений и математических выражений с десятичными 

дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями 

величин. Десятичные дроби и стандартные системы мер. Пере-

вод одних мер в другие. Меры длины, площади, массы, 
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объема. 

Действия с числовыми значениями величин. Решение и 

составление текстовых задач, требующих подбора 

«подходящих» к данным числам сюжетов и «подходящих» к 

данному сюжету чисел. 

Деньги как мера стоимости. Валюты в России, Америке, 

странах СНГ. Курс одних валют по отношению к другим. 

Стандартные меры измерения времени: век, год, месяц, 

неделя, сутки, час, минута, секунда. Стандартные меры 

измерения углов: градус, минута, секунда, радиан. 

Число как результат кратного отношения длины окружности к 

диаметру, т. е. как число радиан в полуокружности. 

13 Периме

тр, 

площад

ь, объем 

(34 ч) 

 

Периметры различных плоских фигур и способы их вычис-

ления. Сравнение периметров различных фигур с помощью 

посредника (например, проволоки и т. п.). Формулы периметра 

прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции и 

других геометрических фигур, включая правильные 

многоугольники. Вычисление периметров геометрических 

фигур и фигур произвольной формы (границы фигур — 

кривые линии). Использование гибких мерок. Площади 

геометрических фигур. Непосредственное и опосредованное 

сравнение площадей геометрических фигур. Измерение 

площади прямоугольника путем непосредственного 

наложения мерки, в том числе квадратного сантиметра, замена 

этого способа измерением длин сторон. 

Формула площади прямоугольника: S = а * Ь. 

Измерение площади прямоугольного треугольника как на-

хождение половины площади соответствующего прямо-

угольника. Формула площади прямоугольного треугольника: 

S = (а * Ь) : 2, где а и Ь — длины сторон прямоугольника, 

составленного из двух одинаковых треугольников. 

Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, 

измерение которых позволяет вычислить его площадь. Выбор 

прямоугольных треугольников среди прочих. 
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Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахож-

дения площадей непрямоугольных треугольников путем 

разбиения их на прямоугольные. Формула площади 

произвольного треугольника: S = (в х А) : 2, где А — высота 

треугольника. 

Нахождение площадей геометрических фигур путем 

разбиения или перекраивания их различными способами на 

треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных 

способов разбиения фигуры для вычисления ее площади. 

Площадь правильного п -угольника. Вычисление площадей 

различных геометрических фигур. 

Палетка как прибор для измерения площадей фигур произ-

вольной формы. Алгоритм измерения площади с помощью 

палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия 

площади и периметра. 

Объемы геометрических тел. Измерение объема прямоуголь-

ного параллелепипеда путем заполнения его кубическими 

мерками и замена способа непосредственного вложения и 

пересчета мерок вычислением произведения трех измерений: 

длины, ширины, высоты — и нахождением с их помощью 

объема (V= а * b * с) или произведения площади основания на 

высоту (V = S  * Н). 

14 Анализ 

решени

я 

текстов

ых 

задач 

(42 ч) 

Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. 

Краткая запись условия задачи как новое средство модели-

рования, когда текст задан в косвенной форме или содержит 

большое количество данных. Восстановление текста задачи по 

краткой записи и наоборот. Матричная форма краткой записи 

(таблица) для задач, связанных с пропорциональной 

зависимостью между величинами. 

Преобразование краткой записи к виду, удобному для гра-

фического моделирования (составление схемы). Составление 

схемы по краткой записи и наоборот. Выделение равных 

величин и составление уравнений по схеме. Составление 

разных уравнений по одной и той же схеме на основе выбора 

обозначения неизвестной величины и выражение остальных 

неизвестных величин через первую. 
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Составление к задачам уравнений, удобных для решения. 

Преобразования уравнений на основе преобразования схем. 

Зависимость изменения уравнения от изменения схемы и 

наоборот. Задачи на «процессы». Время и его измерение. 

Понятие о скорости. Решение текстовых задач, связанных с 

пропорциональной зависимостью между величинами: 

а) на движение (выделение характеристик движения: времени, 

скорости, расстояния — и связи между ними);  б) на куплю-

продажу;  в) на работу (производительность труда, время, 

объем работ);  г) на изготовление товара (расход ткани на одну 

вещь, количество вещей, общий расход) и т.п. 

Составление краткой записи при решении задач: а) на 

встречное движение; б) на движение в противоположных 

направлениях и в одном направлении. Понятие скорости 

удаления и скорости сближения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Математика» на конец обучения  

 Личностными результатами изучения учебного предмета «Математика» 

являются: 

 установка на поиск решения проблем; 

 критичность; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены, познавательный 

интерес к математической науке. 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 
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Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 
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Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Математика» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск; 

  способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации;  

 определять логику решения практической и учебной задачи, 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
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оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 

в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

            Предметными результатами изучения учебного предмета 

«Математика» также являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

 применение математических знаний для решения учебных задач, 

приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
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числами и числовыми выражениями; находить неизвестный компонент 

арифметического действия;  

 составлять числовое выражение и находить его значение, решать 

текстовые задачи; 

  умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Числа и величины 

 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 

 классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

  выбирать единицу для 

измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

 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 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

  выделять неизвестный 

компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

 вычислять значение 

числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 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 

 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 

действия; 

  находить разные способы 
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 решать учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

 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. 

решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 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. 

распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 
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квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные 

готовые таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

 

 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, 
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делать выводы, прогнозы). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Математика» по годам обучения  

 

1 класс 

Личностные: 

 осознание математических составляющих окружающего мира; 

 осознание себя и предметов в пространстве; 

 осознание «количественности» мира. 

 Метапредметные: 

 умение проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ);   

 умение строить объяснение в устной форме;   

 умение использовать (строить) схемы; 

 умение выполнять действия по заданному алгоритму; 

 умение строить логическую цепь рассуждений; 

 умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 умение владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий 

и вычислений; 

 умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям 

учебника и тетради; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата 

учебной деятельности;  

 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому 

усилию; 

 умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения; 

 умение договариваться о  распределении  ролей в совместной 

деятельности; 

 умение обосновывать собственное мнение и позицию. 

 Предметные: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 10;  

 выделять разные свойства в одном предмете и непосредственно 

сравнивать предметы по разным признакам: по длине (ширине, высоте), 



556 
 

площади, объему, массе, количеству, форме, цвету, материалу, углам и др.;  

 моделировать отношения равенства и неравенства величин с помощью 

отрезков (графическое моделирование) и с помощью буквенной формулы 

(знаковое моделирование);  

 производить сложение и вычитание величин при переходе от 

неравенства к равенству и обратно; исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин и чисел им соответствующих;   

 описывать явления и события с помощью величин; 

 прогнозировать результат сравнения величин путем их оценки и 

прикидки будущего результата; 

 строить графические модели отношений (схемы) при решении 

несложных текстовых задач с буквенными данными, связанных с 

уменьшением или с увеличением величин;  

 составлять текстовые задачи по схеме и формуле; придумывать вместо 

букв «подходящие» числа и заменять числовые данные буквенными;   

 владеть понятием части и целого, уметь описывать отношения между 

частями и целым с помощью формул;  

 разбивать фигуры на части и составлять целое из частей плоских и 

объемных фигур; 

 решать уравнения типа а+х =в, а-х = в, х-а = в с опорой на схему. 

 представлять состав чисел первого десятка с опорой на дошкольную 

подготовку на основе понятия части и целого; 

 изготавливать и конструировать модели геометрических фигур, 

предложенные в рабочей тетради, перекраивать их при сравнении площадей. 

 

2  класс 

Личностные 

 умение самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы); 

 умение в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметные: 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг; 
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 умение делать предварительный отбор источников информации 

для  решения учебной задачи; 

 умение добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

 умение добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 умение перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  выводы; 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем;  

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 умение слушать и понимать речь других; 

 умение вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 умение совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметные: 

 пользоваться понятием натурального числа как универсальным 

средством сравнения величин при переходе от непосредственного сравнения 

величин при переходе от непосредственного сравнения к опосредованному; 

 решать задачи на измерение, отмеривание и нахождение удобной мерки; 

 черить с помощью линейки отрезок данной длины и измерять длину 

отрезка; 

 читать диаграммы, анализировать их и использовать при решении задач; 

 сравнивать числа, группировать их по заданному и самостоятельно 

установленному правилу; 

 складывать и вычитать многозначные числа в различных системах 

счисления, в том числе десятичной, опираясь на таблицу сложения 

однозначных чисел и соответствующие ему табличные случаи вычитания; 
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 прогнозировать результат вычисления, пошагово контролируя 

правильность и полноту выполнения с опорой на составленный совместно с 

другими детьми справочник ошибок; 

 делать оценку и прикидку будущего результата; 

 пользоваться калькулятором для проверки в том случае, если ученик 

сомневается в правильности вычислений; 

 строить графические модели( схемы, диаграммы) отношений между 

величинами при решении текстовых задач  с  буквенными  и  числовыми 

данными с опорой на понятие целого и части и разностное сравнение величин; 

 исследовать зависимость решения задачи от ее условия, 

зафиксированного в схеме; 

 сравнивать разные способы вычислений и выбирать рациональные 

способы вычислений и выбирать рациональные способы действий с опорой на 

графическую модель (схему); 

 находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решению; 

 использовать известные ученику математические термины и 

обозначения. 

Понимать и применять: 

 принцип образования последующего и предыдущего числа на числовой 

прямой; принцип образования многозначных чисел в любой системе 

счисления; 

 общий способ чтения любого многозначного числа в любой системе 

счисления с неограниченным числом разрядов; 

 общий принцип выполнения любого арифметического действия на 

примере сложения и вычитания любых многозначных чисел в десятичной 

системе счисления. 

 

3  класс 

Личностные: 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческого подхода к выполнению заданий; 

 развитие рефлексивной самооценки, умение анализировать  действия и 

управлять; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
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 Метапредметные: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

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

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 иметь способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 владеть способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 развивать способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

 владеть 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 учебного предмета «Математика»; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 уметь определять общие цели и пути их достижения: умение 
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 находить способ измерения величин в ситуации, когда предложенная 

учителем величина значительно больше исходной мерки; создавать и 

оценивать ситуации, требующие перехода от одних мер измерения к другим; 

 использовать схему умножения (она же и деления) при решении 

текстовых задач, составляя выражение или уравнение; по схеме придумывать 

или подбирать текстовые задачи; применять калькулятор при проверке 

вычислений; 

 анализировать зависимости между величинами, с которыми ученик 

имеет дело при решении задач; 

 строить графические модели арифметических действий и осуществлять 

переход от этих моделей к буквенным формулам и обратно; читать и  строить 

диаграммы; 

 решать уравнения типа а * х = в, х * а = в, а : х = в, х : в = а; 

 умножать и делить многозначное число на многозначное с опорой на 

таблицу умножения (и только умножения!) однозначных чисел от 0 до 9; 

 основным приемам устных вычислений при выполнении любого 

арифметического действия; 

 искать ошибки как при выполнении вычислений, так и при решении 

текстовых задач и уравнений; анализировать их причины; обнаруживать и 

устранять ошибки путем подбора или придумывания своих заданий (с их 

последующим выполнением), помогающих избавиться от выявленной 

ошибки; 

 выявлять задания с «ловушками», среди которых есть задания с 

недостающими данными, софизмы и др.; 

 находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решению; придумывать свои варианты замены букв 

числами. 

понимать: 

 смысл умножения как. особого действия, связанного с переходом к 

новой мерке в процессе измерения величин; 

 смысл деления как действия, направленного на определение 

промежуточной мерки или числа этих мерок; 

 как устроена сетка классов чисел, включая класс миллиардов. 
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4 класс 

Личностные: 

 самостоятельность мышления; 

  использовать начальные умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность  мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и   при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем); 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде; 
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 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные: 

 использовать начальные математические знания для описания и 

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

количественных и пространственных отношений;  

 овладеют   основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  и  математической  речи,  измерения,  

пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 приобретут начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

 приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

 читать и записывать многозначные числа и конечные десятичные дроби, 

сравнивать их и выполнять действия с ними; исследовать связь между 

десятичными дробями и натуральными числами; 

 выполнять любые арифметические действия с многозначными числами 

(без ограничения числа разрядов); сравнивать разные способы вычислений; 

выбирать рациональный (удобный) способ действия; 

 моделировать с помощью схемы отношения между компонентами 

арифметических действий в математических выражениях, определяя порядок 

действий на основе анализа этих отношений; 

 прогнозировать результат вычислений, используя калькулятор при 

проверке; 

 составлять формулы периметра и площади любого многоугольника и ис-

пользовать их при решении задач; 

 вычислять периметры различных плоских фигур, описывать их 

свойства; 

 использовать различные способы вычисления площади фигуры: 

прямоугольника, треугольника и других многоугольников; 

 применять общий способ нахождения периметра, площади и объема 

любых геометрических фигур; 
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 изготавливать модели геометрических тел; использовать различные 

инструменты и технические средства (линейка, угольник, транспортир, 

циркуль, калькулятор и др.); 

 конструировать геометрическую фигуру (отрезок, ломаную, 

многоугольник, в том числе прямоугольник) с заданной величиной длиной, в 

том числе периметром, площадью); 

 упорядочивать величины; моделировать и разрешать реальные 

ситуации, требующие умения находить геометрические величины 

(планировка, наклейка обоев и т.п.); 

 анализировать строение задачи и схему как основание для 

классификации; 

 выявлять связь между пропорциональными  величинами: скоростью, 

временем,  расстоянием; ценой, количеством, стоимостью и др. и 

использовать известную схему умножения(деления) для решения текстовых 

задач; 

 использовать новое средство моделирования условия задачи – краткую 

запись; составлять текст задачи по краткой записи; преобразовывать краткую 

запись и соответствующий ей текст (и наоборот); 

 находить нужную информацию для подбора «подходящих» чисел к 

условию задачи и ее решения; придумывать свои варианты замены букв 

числами и наоборот;  

 представлять информация в таблице и на диаграмме;  

 искать ошибки как при выполнении вычислений, так и при решении 

текстовых задач и уравнений; анализировать их причины; обнаруживать и 

устранять ошибки путем подбора или придумывания своих заданий (с их 

последующим выполнением), помогающих избавиться от выявленной 

ошибки; 

 выявлять задания с «ловушками», среди которых есть задания (и задачи) 

с недостающими данными, с лишними данными, с софизмами и др. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс    (132 часа) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Выделен

ие свойств  

предметов

. 

Величины 

и 

отношени

я между 

ними. 

Отношен

ие 

равенства

-

неравенст

68 1.1.Непосредственное 

сравнение предметов по 

разным признакам. 

19 Вычленение 

различных 

признаков 

предметов; 

сравнение 

величин, запись 

результата 

сравнения с 

помощью 

отрезков формул; 

измерение 

величины с 

использованием 

заданной мерки; 

Гражданско-

патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познавательн

ое  

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsii-po-

matematike-po-teme-izmerenie-i-pos.html 

 

1.1.1.Сравнение 

предметов. Периметр. 

13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302

538/ 

1.1.2.Понятие о 

равновеликости и 

равносоставленности 

фигур. 

6 https://uchitelya.com/matematika/44588-

prezentaciya-ravenstvo-i-neravenstvo-1-klass-

umk-shkola-rossii.html  

1.2. Моделирование 

отношений равенства и 

неравенства между 

величинами. 

49  

https://multiurok.ru/files/prezentatsii-po-matematike-po-teme-izmerenie-i-pos.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsii-po-matematike-po-teme-izmerenie-i-pos.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://uchitelya.com/matematika/44588-prezentaciya-ravenstvo-i-neravenstvo-1-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/matematika/44588-prezentaciya-ravenstvo-i-neravenstvo-1-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/matematika/44588-prezentaciya-ravenstvo-i-neravenstvo-1-klass-umk-shkola-rossii.html
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ва при 

сравнени

и 

предметов 

по 

выбранно

му 

признаку 

 

  

1.2.1.Моделирование 

отношений равенства и 

неравенства между 

величинами: предметное. 

10 построение 

величины по 

заданной мерке и 

числу; 

построение 

числовой прямой 

по данным 

направлению, 

началу и мерке – 

шагу. 

Исследование 

предметов 

окружающего   

мира:   

сопоставление  их 

с 

геометрическими 

формами. 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya__po_matematik

e_graficheskoe_modelirovanie_otnosheniy_rave

nstva_i_neravenstva_1-364454.htm  

1.2.2.Моделирование 

отношений равенства и 

неравенства между 

величинами: знаковое. 

2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122

006/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

na-temu-velichina-massa-klass-

2258973.html?hcb=1  

1.2.3.Класс величин. 7   

1.2.4.Переход от 

действий с предметами к 

схеме и формуле. 

11  https://www.youtube.com/watch?v=DHQoZ6bf

BWo  

https://www.uchportal.ru/load/46-1-0-13664  

 

1.2.5.Сравнение «по 

красоте» способов 

написания цифр 

Классификация цифр. 

19  https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_urokam

_matematiki_1_klass_obuchenie_napisaniyu_tsi

fr-366994  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

uroka-po-matematike-po-teme-chislo-shest-

cifra-klass-2489316.html  

2. 

Сложение 

и 

вычитани

е величин 

 

42 

 

2.1.Сложение и вычитание 

величин как способ перехода 

от неравенства к равенству и 

наоборот. 

16 Работа по 

нахождению 

целого и частей 

по чертежу, 

формуле; 

решение задач на 

отношение 

Гражданско-

патриотическо

е 

Эстетическое  

Физическое  

Экологическо

е  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

po-matematike-1-klass-tema-s.html   

 
2.1.1.Способы 

уравнивания величин. 

8 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2011/03/23/prezentatsiya-k-

uroku-matematiki-1-klass-izmerenie-velichin  

https://infourok.ru/prezentaciya__po_matematike_graficheskoe_modelirovanie_otnosheniy_ravenstva_i_neravenstva_1-364454.htm
https://infourok.ru/prezentaciya__po_matematike_graficheskoe_modelirovanie_otnosheniy_ravenstva_i_neravenstva_1-364454.htm
https://infourok.ru/prezentaciya__po_matematike_graficheskoe_modelirovanie_otnosheniy_ravenstva_i_neravenstva_1-364454.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-velichina-massa-klass-2258973.html?hcb=1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-velichina-massa-klass-2258973.html?hcb=1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-velichina-massa-klass-2258973.html?hcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=DHQoZ6bfBWo
https://www.youtube.com/watch?v=DHQoZ6bfBWo
https://www.uchportal.ru/load/46-1-0-13664
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_urokam_matematiki_1_klass_obuchenie_napisaniyu_tsifr-366994
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_urokam_matematiki_1_klass_obuchenie_napisaniyu_tsifr-366994
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_urokam_matematiki_1_klass_obuchenie_napisaniyu_tsifr-366994
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po-teme-chislo-shest-cifra-klass-2489316.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po-teme-chislo-shest-cifra-klass-2489316.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po-teme-chislo-shest-cifra-klass-2489316.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-matematike-1-klass-tema-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-matematike-1-klass-tema-s.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/03/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-1-klass-izmerenie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/03/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-1-klass-izmerenie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/03/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-1-klass-izmerenie-velichin
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2.1.2.Решение текстовых 

задач (с буквенными 

данными), связанных с 

увеличением или 

уменьшением величин 

(отношения «больше 

на…», «меньше на…». 

8 «частей и 

целого»; переход 

от одного вида 

модели 

(графической. 

знаковой) к 

другой; запись 

открытых на 

уроке способов 

«Мои открытия». 

Сравнение      

разных способов 

вычислений. 

Моделирование  

ситуации,      

иллюстрирующих 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использование  

математической   

терминологии 

при записи и 

выполнении 

Познавательн

ое  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301

472/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276

581/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272

725/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301

123/ 

2.2.Сложение и вычитание 

величин как способ решения 

задач на восстановление 

целого и части. 

24 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162

556/ 

 

 

2.2.1.Понятие части и 

целого 

5  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270

187/ 

2.2.2.Названия 

компонентов при 

сложении и вычитании и 

их связь с понятием части 

и целого 

9  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131

839/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132

726/ 

2.2.3.Свойства операции 

сложения величин: 

переместительное и 

сочетательное. 

10  https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-

klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-

matematike/peremestitelnoe-svoystvo-

slozheniya 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5668/start/162556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
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арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210

675/ 

2.3. Понятие уравнения. 12  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279

517/ 

 

3. 

Введение 

понятия 

числа 

12 3.1.Переход от 

непосредственного 

сравнения величин к 

опосредованному. 

12 Сбор своих 

достижений для 

представления в 

конце года  

родителям. 

Первоначальное 

знакомство с 

математическими 

терминами. 

Гражданско-

патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Познавательн

ое  

 

 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

matematiki-izmerenie-i-sravn.html  

  

 

3.1.1.Сравнение: с 

помощью посредника и 

мерки. 

4 https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/13/

prezentatsiya_1_klasssistema_d.b.elkonina-

_v.v.davydova_po_teme.ppt 

 

3.1.2.Подбор подходящих 

предметов, используемых 

в качестве мерки. 

8 https://uchitelya.com/uploads/docs/137294/b20

2007915d6ad4ce2c44dd0d25d55a3.pptx 

 

 

2 класс    (140 часов) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных  

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/279517/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-izmerenie-i-sravn.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-izmerenie-i-sravn.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/13/prezentatsiya_1_klasssistema_d.b.elkonina-_v.v.davydova_po_teme.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/13/prezentatsiya_1_klasssistema_d.b.elkonina-_v.v.davydova_po_teme.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/13/prezentatsiya_1_klasssistema_d.b.elkonina-_v.v.davydova_po_teme.ppt
https://uchitelya.com/uploads/docs/137294/b202007915d6ad4ce2c44dd0d25d55a3.pptx
https://uchitelya.com/uploads/docs/137294/b202007915d6ad4ce2c44dd0d25d55a3.pptx
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учебных 

действий) 

4. 

Введение 

понятия 

числа 

(продолже

ние) 

35 4.1.Задача 

непосредственного и 

опосредованного  сравнения 

величин. 

111 Измерение 

величин с 

помощью 

нескольких 

мерок. 

Выполнение 

действий 

сравнения, 

сложения, 

вычитания чисел 

с помощью 

числовой прямой. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Экологическо

е  

Познавательн

ое  

 

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientats

iia-k-uroku-po-matiematikie-na-tiemu-s.html   

4.2.Действие измерения. 

113 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

matematike-na-temu-deystviya-s-chislami-

poluchennimi-pri-izmerenii-dlini-klass-

3710251.html  

4.3. Числовая прямая. 

111 https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-

klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-

v-matematike/izmerenie-dliny-otrezka 

5. 

Сложение 

и 

вычитани

е чисел 

24 

 

5.1.Разностное сравнение 

чисел и сложение и 

вычитание чисел с помощью 

двух линеек как моделей 

двух числовых прямых. 

88 Выполнение 

действий 

сравнения, 

сложения, 

вычитания чисел 

с помощью 

числовой прямой. 

Присчитывание и 

отсчитывание как 

новый способ 

нахождения 

Гражданско-

патриотическо

е 

Трудовое  

Экологическо

е  

Познавательн

ое  

 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/tema-umnozhenie-i-delenie/poryadok-

vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah-bez-

skobok-i-so-skobkami-2 

5.2.Присчитывание и 

отсчитывание как новый 

способ нахождения суммы и 

разности. 

116 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/15

5510/ 

 

 

5.2.1.Решение и 

составление 

математических 

110 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/21

4799/ 

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-k-uroku-po-matiematikie-na-tiemu-s.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-k-uroku-po-matiematikie-na-tiemu-s.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-deystviya-s-chislami-poluchennimi-pri-izmerenii-dlini-klass-3710251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-deystviya-s-chislami-poluchennimi-pri-izmerenii-dlini-klass-3710251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-deystviya-s-chislami-poluchennimi-pri-izmerenii-dlini-klass-3710251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-deystviya-s-chislami-poluchennimi-pri-izmerenii-dlini-klass-3710251.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/izmerenie-dliny-otrezka
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/izmerenie-dliny-otrezka
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/izmerenie-dliny-otrezka
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah-bez-skobok-i-so-skobkami-2
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah-bez-skobok-i-so-skobkami-2
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah-bez-skobok-i-so-skobkami-2
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/tema-umnozhenie-i-delenie/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah-bez-skobok-i-so-skobkami-2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/214799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/214799/
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выражений, уравнений и 

задач с заменой буквенных 

данных на числовые 

данные (в пределах 

десятка). 

суммы и 

разности. 

 

5.2.2.Решение различных 

задач на сложение и 

вычитание. 

66 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/21

0644/ 

 

6. 

Многозна

чные 

числа 

35 

6.1.Набор и система мерок. 

111 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

Измерение 

величины с 

помощью 

нескольких 

мерок. 

Построение 

величины с 

помощью 

заданной системы 

мер. Чтение и 

запись 

многозначных 

чисел. 

Гражданско-

патриотическо

е 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическо

е  

Познавательн

ое  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2017/07/21/obrazovanie-merok-

v-desyatichnoy-sisteme-schisleniya  

https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-

rabota-sistema-schisleniia-s-pom.html  

6.2.Позиционные системы 

счисления. 

117 https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-

chisla-summoy-razryadnyh-slagaemyh 

 

6.2.1.Понятие 

многозначного числа. 

110 https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/mnogoznachnye-chisla/chtenie-

mnogoznachnyh-chisel 

6.3.2.Сравнение 

многозначных чисел с 

помощью числовой прямой 

и поразрядное сравнение 

чисел, взятых в одной 

системе счисления. 

77 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/21

7900/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/21

4210/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5669/start/210644/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/07/21/obrazovanie-merok-v-desyatichnoy-sisteme-schisleniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/07/21/obrazovanie-merok-v-desyatichnoy-sisteme-schisleniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/07/21/obrazovanie-merok-v-desyatichnoy-sisteme-schisleniya
https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-sistema-schisleniia-s-pom.html
https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-sistema-schisleniia-s-pom.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoy-razryadnyh-slagaemyh
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoy-razryadnyh-slagaemyh
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoy-razryadnyh-slagaemyh
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/mnogoznachnye-chisla/chtenie-mnogoznachnyh-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/mnogoznachnye-chisla/chtenie-mnogoznachnyh-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/mnogoznachnye-chisla/chtenie-mnogoznachnyh-chisel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
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6.3.Десятичная система 

счисления как частный 

случай позиционной 

системы счисления. 

77 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/21

4117/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/28

0670/ 

 

7. 

Сложение 

и 

вычитани

е 

многознач

ных чисел 

в разных 

системах 

счисления 

46 
7.1.Постановка задачи на 

сложение и вычитание 

многозначных чисел как 

переход от способа 

присчитывания и 

отсчитывания и  

конструированию способа 

выполнения действий « в  

столбик». 

2 Чтение и запись 

многозначных 

чисел. Сравнение 

многозначных 

чисел. 

Выполнение 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел в 

«столбик». 

Построение 

промежуточной 

мерки с помощью 

данной основной 

мерки схемы. 

Измерение и 

построение 

величины с 

Гражданско-

патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Познавательн

ое  

 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/undefined/pismennye-priyomy-

slozheniya-i-vychitaniya 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-

chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-

vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-

izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-

uroven 

 

7.2.Конструирование 

способа сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. 

19 https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-

slozheniya-i-vychitaniya 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/undefined-1/priemy-ustnyh-vychisleniy-

slozhenie-i-vychitanie 

 

7.2.1.Конструирование 

способа сложения  

многозначных чисел. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/operatsii-s-mnogoznachnymi-chislami/pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh-chisel-perenos-izvestnogo-algoritma-na-bolee-slozhnyy-uroven
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-1/priemy-ustnyh-vychisleniy-slozhenie-i-vychitanie
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-1/priemy-ustnyh-vychisleniy-slozhenie-i-vychitanie
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-1/priemy-ustnyh-vychisleniy-slozhenie-i-vychitanie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/main/
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7.2.2.Конструирование 

способа вычитания 

многозначных чисел. 

9 помощью 

промежуточной 

мерки. Решение 

задач на 

разностное 

сравнение. 

Переход от 

одного вида 

модели 

(графической, 

знаковой) к 

другому. 

Исследование 

таблицы 

сложения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/21

8365/ 

 

7.3.Табличное сложение и 

вычитание. 

25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/21

0737/ 

https://ppt4web.ru/matematika/tablichnoe-

slozhenie-i-vychitanie.html  

 

7.3.1.Табличное сложение. 

12 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-tablichnoe-slozhenie-1-

klass-4282395.html  

7.3.2.Табличное  

вычитание. 

13 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/08/08/trenazher-k-

urokam-matematiki-tablichnoe-slozhenie-i  

 

3 класс    (140 часов) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы 

8.Понятие 

умножени

24 8.1.Умножение как способ 

измерения величин. 

11 Выполнение 

устных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/27

9641/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5688/start/210737/
https://ppt4web.ru/matematika/tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie.html
https://ppt4web.ru/matematika/tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-tablichnoe-slozhenie-1-klass-4282395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-tablichnoe-slozhenie-1-klass-4282395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-tablichnoe-slozhenie-1-klass-4282395.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/08/trenazher-k-urokam-matematiki-tablichnoe-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/08/trenazher-k-urokam-matematiki-tablichnoe-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/08/trenazher-k-urokam-matematiki-tablichnoe-slozhenie-i
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
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я и 

деления 

вычислений в 

пределах 100. 

Измерение и 

построение 

величины с 

помощью 

промежуточной 

мерки. Переход от 

одного вида 

модели  к 

другому. 

Исследование 

зависимости 

между величиной, 

промежуточной 

меркой и их 

количеством. 

Анализ задач с 

однородными 

величинами и 

представление 

результатов 

анализа на 

моделях 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/start/27

9672/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/21

3021/ 

 

8.1.1.Постановка и 

решение задач, 

приводящих к изменению 

единиц измерения. 

77 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-dlya-klassa-na-temu-obobschenie-

znaniy-dvuznachnih-chiselreshenie-

zadachedinici-izmereniya-dlini-2166132.html 

8.1.2.Конструирование 

способа замены любого 

произведения двух чисел 

одним числом в пози-

ционной форме в 

десятичной системе 

счисления как универсаль-

ного способа сравнения 

величин. 

4 https://uchitelya.com/matematika/159326-

prezentaciya-proizvedenie-i-mnozhiteli.html 

8.2. Деление как действие по 

определению. 

13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/21

3367/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/21

6380/ 

 
8.2.1.Связь деления с 

вычитанием. 

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/21

3398/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/start/279672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5681/start/279672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/start/213021/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-na-temu-obobschenie-znaniy-dvuznachnih-chiselreshenie-zadachedinici-izmereniya-dlini-2166132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-na-temu-obobschenie-znaniy-dvuznachnih-chiselreshenie-zadachedinici-izmereniya-dlini-2166132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-na-temu-obobschenie-znaniy-dvuznachnih-chiselreshenie-zadachedinici-izmereniya-dlini-2166132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-na-temu-obobschenie-znaniy-dvuznachnih-chiselreshenie-zadachedinici-izmereniya-dlini-2166132.html
https://uchitelya.com/matematika/159326-prezentaciya-proizvedenie-i-mnozhiteli.html
https://uchitelya.com/matematika/159326-prezentaciya-proizvedenie-i-mnozhiteli.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
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8.2.2.Графическое 

моделирование деления. 

5 (чертежах и 

схемах). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/27

9703/ 

 

9.Свойств

а  

умножени

я 

12 

9.1.Свойства  умножения. 

12 Составление 

выражений по 

чертежам и 

схемам, 

вычисление 

значений 

числовых 

выражений, 

исходя из правил 

порядка 

выполнения 

арифметических 

действий. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Экологическо

е 

Познавательн

ое 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/21

6318/ 

 

 

9.1.1.Переместительное 

свойство умножения.  

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/27

6631/ 

 

9.1.2.Сочетательное 

свойство и вычисления с 

опорой на него.  

2 https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/1

4/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassm

otreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt 

9.1.3.Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения и 

вычитания. 

7 https://uchitelya.com/matematika/194226-

prezentaciya-umnozhenie-summy-na-chislo-

raspredelitelnoe-svoystvo-3-klass.htmlать 

(uchitelya.com) 

10.Умнож

ение и 

деление 

многознач

ных чисел 

59 10.1.Постановка задачи 

нахождения произведения 

многозначных чисел. 

1 Составление 

инструкции, 

плана  решения,   

алгоритма 

выполнения 

задания (при 

записи числового  

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Экологическо

е 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/04/21/umnozhenie-

mnogoznachnykh-chisel-3-klass 

10.2.Конструирование 

способа умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

5 https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/umnozhenie-i-delenie-trehznachnyh-

chisel/priemy-pismennogo-umnozheniya-

trehznachnyh-chisel-na-odnoznachnye 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/279703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/279703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/216318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/276631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/start/276631/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://uchitelya.com/matematika/194226-prezentaciya-umnozhenie-summy-na-chislo-raspredelitelnoe-svoystvo-3-klass.htmlать%20(uchitelya.com)
https://uchitelya.com/matematika/194226-prezentaciya-umnozhenie-summy-na-chislo-raspredelitelnoe-svoystvo-3-klass.htmlать%20(uchitelya.com)
https://uchitelya.com/matematika/194226-prezentaciya-umnozhenie-summy-na-chislo-raspredelitelnoe-svoystvo-3-klass.htmlать%20(uchitelya.com)
https://uchitelya.com/matematika/194226-prezentaciya-umnozhenie-summy-na-chislo-raspredelitelnoe-svoystvo-3-klass.htmlать%20(uchitelya.com)
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/04/21/umnozhenie-mnogoznachnykh-chisel-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/04/21/umnozhenie-mnogoznachnykh-chisel-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/04/21/umnozhenie-mnogoznachnykh-chisel-3-klass
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-i-delenie-trehznachnyh-chisel/priemy-pismennogo-umnozheniya-trehznachnyh-chisel-na-odnoznachnye
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-i-delenie-trehznachnyh-chisel/priemy-pismennogo-umnozheniya-trehznachnyh-chisel-na-odnoznachnye
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-i-delenie-trehznachnyh-chisel/priemy-pismennogo-umnozheniya-trehznachnyh-chisel-na-odnoznachnye
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-i-delenie-trehznachnyh-chisel/priemy-pismennogo-umnozheniya-trehznachnyh-chisel-na-odnoznachnye
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выражения, 

нахождении 

значения 

числового 

выражения и т. 

д.). 

Прогнозирование      

результата  

вычисления. 

Осуществление     

пошагового 

контроля    

правильности 

и   полноты   

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использование  

различных    

приёмов    

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

Познавательн

ое 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/21

3931/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/21

8644/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/21

8675/ 

10.3.Постановка задачи 

составления таблицы 

умножения однозначных 

чисел. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/21

6225/ 

 

10.4.Постановка задачи 

запоминания   таблицы 

умножения и рассмотрение 

каждой таблицы в 

отдельности. 

13 https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/1

4/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassm

otreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt 

10.5.Деление с остатком и 

его графическое 

представление. 

5 https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-

klass/vnetablichnoe-umnozhenie-i-

delenie/delenie-s-ostatkom 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/21

7683/ 

10.6.Таблицы умножения и 

деления 5 и 6, 4 и 8, 3 и 7. 

11 https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/1

4/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassm

otreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/start/213931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/start/216225/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/vnetablichnoe-umnozhenie-i-delenie/delenie-s-ostatkom
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/vnetablichnoe-umnozhenie-i-delenie/delenie-s-ostatkom
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/vnetablichnoe-umnozhenie-i-delenie/delenie-s-ostatkom
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/start/217683/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt


576 
 

10.7.Классы чисел. Сетка 

классов. 

6 действия, 

нахождения 

значения 

числового 

выражения. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/1

4/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassm

otreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt 

10.8.Умножение 

многозначного числа на 

многозначное. 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/21

7838/ 

 

10.9.Деление многозначных 

чисел. 

4 https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/delenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-

chislo/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/29

4023/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/28

4460/ 

10.10.Нахождение значения 

числового выражения. 

4 https://koncpekt.ru/nachalnye-

klassy/konspekty-urokov/matematika-

2klass/2347-prezentaciya-k-uroku-matematiki-

2-klass-umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka.html 

11.Действ

ия с 

многознач

45 

11.1.Поразрядность 

выполнения всех действий с 

многозначными числами. 

4 Прогнозирование      

результата 

вычисления.  

Осуществление 

пошагового 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/umnozhenie-na-chisla-

okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-

umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-

nulyami 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/14/zapominaniya_tablits_umnozheniya_i_rassmotreniya_kazhdoy_tablitsy_v_otdelnosti.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/start/217838/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/294023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/konspekty-urokov/matematika-2klass/2347-prezentaciya-k-uroku-matematiki-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/konspekty-urokov/matematika-2klass/2347-prezentaciya-k-uroku-matematiki-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/konspekty-urokov/matematika-2klass/2347-prezentaciya-k-uroku-matematiki-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka.html
https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/konspekty-urokov/matematika-2klass/2347-prezentaciya-k-uroku-matematiki-2-klass-umk-nachalnaya-shkola-hhi-veka.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-chisla-okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-chisla-okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-chisla-okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-chisla-okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-chisla-okanchivajushiesja-nuljami/pismennoe-umnozhenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
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ными 

числами 

контроля    

правильности и   

полноты   

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

 

Познавательн

ое 

 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/delenie-chisel-okanchivajushihsja-

nuljami/pismennoe-delenie-na-chisla-

okanchivayuschiesya-nulyami 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-

trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-

na-tryohznachnoe-chislo 

11.2.Классификация устных 

и письменных вычислений. 

11 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-priyomi-pismennih-

vichisleniy-klass-3694974.html 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_matematik

i_v_3_klasse_po_teme_165205.html 

11.3.Приемы устных 

вычислений. 

6 https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/bslozhenie-i-vychitanie-naturalnyh-

chiselb/slozhenie-naturalnyh-chisel-i-ego-

svoystva 

11.4.Признаки делимости. 

15 https://ppt-online.org/603993 

https://multiurok.ru/files/priznaki-delimosti-

4.html 

 

11.4.1.Признаки 

делимости: на 2, 5, 10; на 

4, 25,100. 

9 https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/0

8/29/prezentatsiya-po-matematike-v-5-klasse-

po-teme-priznaki-delimosti 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-chisel-okanchivajushihsja-nuljami/pismennoe-delenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-chisel-okanchivajushihsja-nuljami/pismennoe-delenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-chisel-okanchivajushihsja-nuljami/pismennoe-delenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/delenie-chisel-okanchivajushihsja-nuljami/pismennoe-delenie-na-chisla-okanchivayuschiesya-nulyami
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priyomi-pismennih-vichisleniy-klass-3694974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priyomi-pismennih-vichisleniy-klass-3694974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priyomi-pismennih-vichisleniy-klass-3694974.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_165205.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_165205.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_165205.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bslozhenie-i-vychitanie-naturalnyh-chiselb/slozhenie-naturalnyh-chisel-i-ego-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bslozhenie-i-vychitanie-naturalnyh-chiselb/slozhenie-naturalnyh-chisel-i-ego-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bslozhenie-i-vychitanie-naturalnyh-chiselb/slozhenie-naturalnyh-chisel-i-ego-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bslozhenie-i-vychitanie-naturalnyh-chiselb/slozhenie-naturalnyh-chisel-i-ego-svoystva
https://ppt-online.org/603993
https://multiurok.ru/files/priznaki-delimosti-4.html
https://multiurok.ru/files/priznaki-delimosti-4.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/08/29/prezentatsiya-po-matematike-v-5-klasse-po-teme-priznaki-delimosti
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/08/29/prezentatsiya-po-matematike-v-5-klasse-po-teme-priznaki-delimosti
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/08/29/prezentatsiya-po-matematike-v-5-klasse-po-teme-priznaki-delimosti
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11.4.2.Признаки 

делимости на 6, 15, 36 

6 https://ok.ru/video/832785417581 

11.5.Решение текстовых 

задач. 

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/31

4990/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/21

5543/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/21

5667/ 

 

4 класс    (140 часов) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Цифровые образовательные ресурсы 

12.Многоз

начные 

числа и 

десятичн

ые дроби 

как 

64 12.1.Действия с 

многозначными числами. 

Повторение. 

11 Чтение, запись (в 

пределах 

миллиона) и 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/bnaturalnye-chislab/ponyatie-chisla-

pobedinskiy-d-m 

12.2.Измерение величин. 

9 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/06/05/urok-po-

matematike-4-klass-velichiny-prezentatsiya  

https://ok.ru/video/832785417581
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ponyatie-chisla-pobedinskiy-d-m
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ponyatie-chisla-pobedinskiy-d-m
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ponyatie-chisla-pobedinskiy-d-m
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/05/urok-po-matematike-4-klass-velichiny-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/05/urok-po-matematike-4-klass-velichiny-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/05/urok-po-matematike-4-klass-velichiny-prezentatsiya
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частный 

случай 

позицион

ных 

системати

ческих 

дробей 

12.3.Запись и чтение 

десятичных дробей. 

8 Выполнение 

устных 

вычислений.   

Выполнение 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Выполнение всех 

действий с 

именованными 

числами. Решение 

задач, 

включающих 

отношение между 

однородными 

величинами и 

отношение 

прямой 

пропорционально

й зависимости. 

Экологическ

ое  

Познавательн

ое  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-chtenie-i-zapis-

desyatichnih-drobey-klass-1384443.htm  

12.4.Действия с 

многозначными числами и 

десятичными дробями. 

16 https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-

vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-

chisel 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-

drobey/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-

drobey 

12.5. Стандартные системы 

мер. 

20 https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/bnaturalnye-chislab/izmerenie-velichin-

edinitsy-izmereniya 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/2

70473/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/2

14334/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/2

14303/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/2

14675/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chtenie-i-zapis-desyatichnih-drobey-klass-1384443.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chtenie-i-zapis-desyatichnih-drobey-klass-1384443.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chtenie-i-zapis-desyatichnih-drobey-klass-1384443.htm
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey/umnozhenie-i-delenie-desyatichnyh-drobey
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/izmerenie-velichin-edinitsy-izmereniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/izmerenie-velichin-edinitsy-izmereniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/izmerenie-velichin-edinitsy-izmereniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
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12.5.1.Действия с 

числовыми значениями 

величин. 

8 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-deystvie-s-velichinami-

klass-3795574.html  

12.5.2.Решение и 

составление текстовых 

задач, уравнений и 

математических 

выражений с 

десятичными дробями. 

3 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-

teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html  

https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/di

esiatichnyie-drobi-rieshieniie-uravnienii-

priezientatsiia  

https://myslide.ru/presentation/reshenie-

zadanij-po-teme-umnozhenie-i-delenie-

desyatichnyx-drobej  

12.5.3.Деньги как мера 

стоимости.  

4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-dengi-klass-

342220.html  

12.5.4.Стандартные 

меры измерения времени. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/2

14427/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/2

14644/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/2

70535/ 

12.5.5.Стандартные 

меры измерения углов. 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-transportir-izmerenie-uglov-

transportirom-klass-3214845.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-deystvie-s-velichinami-klass-3795574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-deystvie-s-velichinami-klass-3795574.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-deystvie-s-velichinami-klass-3795574.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-reshenie-zadach-na-vse-deist.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/diesiatichnyie-drobi-rieshieniie-uravnienii-priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/diesiatichnyie-drobi-rieshieniie-uravnienii-priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/diesiatichnyie-drobi-rieshieniie-uravnienii-priezientatsiia
https://myslide.ru/presentation/reshenie-zadanij-po-teme-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej
https://myslide.ru/presentation/reshenie-zadanij-po-teme-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej
https://myslide.ru/presentation/reshenie-zadanij-po-teme-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-dengi-klass-342220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-dengi-klass-342220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-dengi-klass-342220.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-transportir-izmerenie-uglov-transportirom-klass-3214845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-transportir-izmerenie-uglov-transportirom-klass-3214845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-transportir-izmerenie-uglov-transportirom-klass-3214845.html
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13.Периме

тр, 

площадь, 

объем 

34 13.1.Периметры различных 

плоских фигур и способы их 

вычисления. 

6 Сравнение  

геометрических 

фигур по 

величине 

(размеру). 

Классификация 

геометрических 

фигуры. 

Нахождение  

геометрической   

величины   

разными 

способами. 

Использование  

различных 

инструментов.  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическ

ое  

Познавательн

ое  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/1

62587/ 

 

13.2.Площади 

геометрических фигур. 

23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/2

14365/ 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/bplowadi-i-obyomyb/formula-

ploschadi-pryamougolnika 

 

13.2.1.Непосредственное 

и опосредованное 

сравнение площадей 

геометрических фигур. 

11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/2

16070/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/2

70442/ 

 

13.2.2.Виды 

треугольников. 

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/2

18396/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/2

90210/ 

13.3. Объемы 

геометрических тел. 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/2

18458/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/2

18520/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bplowadi-i-obyomyb/formula-ploschadi-pryamougolnika
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bplowadi-i-obyomyb/formula-ploschadi-pryamougolnika
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bplowadi-i-obyomyb/formula-ploschadi-pryamougolnika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/290210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/2

18551/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/2

18582/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/2

18799/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/2

18768/ 

14.Анализ 

решения 

текстовых 

задач 

42 14.1. Строение задачи. 

Краткая запись задачи. 

Схемы. Уравнения. 

20 Выполнение 

краткой записи 

разными 

способами.  

Планирование        

решения задачи.  

 

 

Использование  

геометрических 

образов  в ходе 

решения задачи. 

Наблюдение за 

изменением 

решения задачи 

при изменении    

Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическ

ое  

Познавательн

ое  

 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-

klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-

izmerenij/krugovye-diagrammy 

 

14.1.1.Краткая запись 

условия задачи как новое 

средство моделирования. 

10 https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-

zadach-kratkaya-zapis-3503511.html  

14.1.2.Составление к 

задачам уравнений. 

10 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/02/12/prezentatsiya-

k-uroku-matematiki-v-4-klasse-sostavlenie  

https://uchitelya.com/matematika/197331-

prezentaciya-reshenie-zadach-s-pomoschyu-

uravneniy-4-klass-pnsh.html  

https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-po-

matematike-klass-reshenie-zadach-pri-

pomoschi-uravneniy-5212.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-zadach-kratkaya-zapis-3503511.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-zadach-kratkaya-zapis-3503511.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-sostavlenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-sostavlenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-sostavlenie
https://uchitelya.com/matematika/197331-prezentaciya-reshenie-zadach-s-pomoschyu-uravneniy-4-klass-pnsh.html
https://uchitelya.com/matematika/197331-prezentaciya-reshenie-zadach-s-pomoschyu-uravneniy-4-klass-pnsh.html
https://uchitelya.com/matematika/197331-prezentaciya-reshenie-zadach-s-pomoschyu-uravneniy-4-klass-pnsh.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-reshenie-zadach-pri-pomoschi-uravneniy-5212.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-reshenie-zadach-pri-pomoschi-uravneniy-5212.html
https://urokimatematiki.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-reshenie-zadach-pri-pomoschi-uravneniy-5212.html
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14.2.Задачи на «процессы». 
22 её    условия   

(вопроса). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/2

15822/ 

 

14.2.1.Время и его 

измерение. Понятие о 

скорости. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/2

72887/ 

14.2.2.Составление 

краткой записи в виде 

таблицы. 

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/2

15946/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/2

16969/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/


584 
 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Математика» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Математика» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в 

течение учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах 

и количестве. 

Класс Перечень письменных работ 

для текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

1 1.Математические диктанты/4 

2.Проверочные работы/4 

1.  Внутренняя мониторинговая работа 

(контрольная работа) /1 

2 1.Математические диктанты/8 

2.Проверочные работы/4 

3.Контрольные работы по 

разделам/6 

1.Внутренняя мониторинговая работа 

(контрольная работа)/3 

2.Тестовая работа/4 

3 1.Математические диктанты/8 

2.Проверочные работы/4 

3.Контрольные работы по 

разделам/6 

1.Внутренняя мониторинговая работа 

(контрольная работа)/3 

2.Тестовая работа/4 

4 1.Математические диктанты/8 

2.Проверочные работы/4 

3.Контрольные работы по 

разделам/6 

1.Внутренняя мониторинговая работа 

(контрольная работа)/3 

2.Всероссийская проверочная работа 

(тестовая работа)/1 

3.Тестовая работа/3 

 

2.1.3.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование. 
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Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» с учётом возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся в гимназии 

представлен модулем «Основы светской этики». 

В соответствии с учебным планом на предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе   отведено 35 часов в год (1 час в неделю).                         

Содержание учебного предмета 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 часов) 

Раздел 1. Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека  (1 час) 

Этика – наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах 

его поведения в окружающем мире и в отношениях с людьми. Этика и ее 

значение в жизни человека. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности.  

Древнегреческий мыслитель Аристотель – основатель этической науки. 

Вековой человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел  2. Этика общения  (4 часа) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 час) 
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Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое 

значение понятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики.  

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями 

этики.  

Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех (1 час) 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг 

друга». Общение как потребность человека. Стремление к пониманию – 

главное в общении людей.  

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как 

характеристики общения. Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Тема 3. От добрых правил - добрые слова и поступки (1 час) 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной 

жизни. «От доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и 

поступков. 

Основные понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен (1 час) 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для 

каждого в классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов 

учащихся.  

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел  3. Этикет (4 часа) 

Тема 1. Премудрости этикета (1 час) 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание.  

Основные нормы этикета и их смысловые значения.  

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность 

как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил 

этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета (1 час) 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные 

в правила этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми 

приборами. Основы разумности этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 час) 
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Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные 

основания. Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их 

отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеек нашей речи (1 час) 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые 

значения. Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и 

эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. Вековой опыт о 

главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел  4.  Этика человеческих отношений  (4 часа) 

Тема 1. В развитии добрых чувств – творение души (1 час) 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные 

характеристики. Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. 

Взаимодействие разума и чувств в различных состояниях души. 

Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях 

«душа», «дух», «духовность». Пути творения души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Тема 2. Природа – волшебные двери к добру и доверию (1 час) 

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. 

Внимание и бережное отношение к живой природе. Природа – книга, которую 

надо прочитать и правильно понять. Соотношение человека и природы. 

Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины (1 час) 

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь 

человека с Родиной.  

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание 

пословиц о Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая 

характеристика понятия «патриотизм». Праздники как одна из форм 

исторической памяти. 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 час) 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на 

друга. Познание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. 

Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя – одна 

из ведущих характеристик человека в его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Раздел  5.  Этика отношений в коллективе (4 часа) 
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Тема 1. Чтобы быть коллективом (1 час) 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые 

принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях 

коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, 

особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка 

поведения в коллективе. Методика создания морального кодекса в школе. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Что значит быть 

нравственным в наше время? 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, 

понимание, доверие, достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 час) 

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути 

сближения в коллективных отношениях, важные правила для каждого. 

Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать 

единомышленниками.  

Основные понятия :индивидуальность, уважение, дружба. 

Тема 3. Мой класс – мои друзья (1 час) 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно 

реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и 

позитивность стремлений в дружеских отношениях. Умение заглянуть в себя 

и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам (1 час) 

Культура и мораль. Государство и мораль гражданина. Итоговое творческое 

сочинение. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 часов) 

Раздел 6. Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 час) 

Золотое правило этики – его сущность и содержание. Основная суть 

простых нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и 

важных нравственных истинах. Взаимодействие разных культур в нашей 

многонациональной стране. Общее и особенное в традициях. Единое в 

нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел  7. Простые нравственные истины (4 часа) 

Тема 1. Жизнь священна (1 час) 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна – главная 

нравственная истина. Различие материальных и духовных потребностей, их 
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смысловая значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни 

человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек – основные нравственные 

ценности.  

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве 

жизни. 

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Тема 2. Человек рожден для добра (1 час) 

Благо жизни – в развитии добра. Отражение жизни в народном 

творчестве. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные 

характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Тема 3. Милосердие – закон жизни (1 час) 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», 

«сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие».  

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа 

жизни. Нравственные истины милосердия.  

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и 

«неблагодарность». 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, 

участие, благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 час) 

 Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость 

следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии 

с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость 

недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и 

простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, 

справедливость, тактичность. 

Раздел  8.  Душа обязана трудиться  (4 часа) 

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 час) 

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование 

добру как нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и 

содержание. Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт 

человечества как ориентир в нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция 

добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей (1 час) 
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Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во 

внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость 

веры в себя.  

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. 

Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в 

собственных действиях. Достижение понимания другого человека.  

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к 

старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых.  

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека 

среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой 

жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, 

гуманность, гуманизм. 

Тема 3. Уметь понять и простить (1 час) 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о 

равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и 

услышать другого человека. Гуманизм как этический принцип отношений.  

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в 

отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о 

понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Тема 4. Простая этика поступков (1 час) 

 Суть простой этики поступков. Основной ориентир – любые наши 

действия всегда должны быть не во вред другим людям. Нравственный выбор 

и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное условие 

взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости 

лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики 

поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, 

дружелюбие. 

Раздел  9.  Посеешь поступок – пожнешь характер  (4 часа) 

Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 час) 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, 

привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в 

них. Когда общение становится источником обид, неприятностей, плохого 

настроения, грустного состояния души?  

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе.  

Простые правила векового опыта человечества, способствующие 

гармоничному общению.  
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Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, 

воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, справедливость, 

чувство собственного достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 час) 

  Направленность душевных усилий каждого на приобретение 

нравственного опыта поведения. Причины негативных состояний человека и 

возможности их изменения. Необходимость стремления каждого понять 

чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного 

соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. 

Формирование привычки поступать в соответствии с нравственными нормами 

и правилами. Методы нравственного самосовершенствования. Образование 

как нравственная норма. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, 

разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 час) 

  Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного 

выбора. Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению 

терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, 

деликатность. 

Тема 4.  Действия с приставкой «со-» (1 час) 

 Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» – вместе. 

Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. 

Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и радости. 

Осознание своей полезности другому человеку. Равнодушие, зависть как 

противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. 

Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, 

этическая культура. 

Раздел  10.  Судьба и Родина едины (5 часов) 

Тема 1.  С чего начинается Родина (1 час) 

Россия – наша Родина. 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий 

«Родина» и «Отечество». Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи.  
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Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт 

человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 час) 

   Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, 

гражданин – сын Отечества, его защитник.  

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, 

любовь, служение, долг. 

Тема 3.  Человек - чело века (1 час) 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека 

в опыте поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности 

и качества людей. Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, 

ценность, мировоззрение. 

Тема 4. Слово, обращенное к себе (2 часа) 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Нормы 

морали. Итоговое творческое сочинение. Обобщение пройденного. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

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 ориентаций; 

- формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его ограниченнои единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; при разнообразии культур воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех 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. 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности,  на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 
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Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 
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Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- адекватное и активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

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 анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 

сопровождением; соблюдение норм информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

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; 
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- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы светской этики 

•   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. 

 

•   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; 

•   акцентировать внимание 

на нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия светской этики; 
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- значение этики в жизни человека; 

- образцы нравственности в культурах разных народов; 

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур 

разных народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

- применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, 

готовить сообщения по выбранным темам. 
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Тематическое планирование 

  

4 класс (35 часов) 

 

Раздел 

 

Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды  

деятельности 

 обучающихся  (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

1.Введение. 1 1.1.Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека   

1 Уметь: 

 - анализировать 

информацию учебника; 

- различать 

государственные символы 

России;  

- формулировать выводы; 

- отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения; 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать свои 

достижения и достижения 

учащихся. 

Знакомство с: 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное  

https://www.youtube.com/watch?

v=AyKt47DzVTA 

 

2.Этика 

общения 

4 2.1. Добрым жить на 

белом свете веселей 

1  

2.2.Правила 

общения для всех 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=tLLb3l-Yjik&t=42s 

2.3.От добрых 

правил - добрые  

слова и поступки 

1  

2.4.Каждый 

интересен 

1  

3.Этикет 4 3.1.Премудрости 

этикета 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=C0D4YlcDD08&t=87s 

3.2.Красота этикета 1  

3.3.Простые 

школьные и 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=AyKt47DzVTA
https://www.youtube.com/watch?v=AyKt47DzVTA
https://www.youtube.com/watch?v=tLLb3l-Yjik&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=tLLb3l-Yjik&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08&t=87s
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домашние правила 

этикета 

- общественными нормами 

нравственности и морали;  

 - историей развития 

представителей 

человечества о морали и 

нравственности;  

- основными 

определениями понятий 

этики, культуры, морали; 

- взаимосвязями между 

культурой, моральными 

традициями и поведением 

людей; 

- примерами проявления 

высокой нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в произведениях 

литературы и искусства. 

Уметь: 

- сравнивать явления 

светской культуры, 

искусства и различные 

религиозные традиции; 

- излагать свое мнение по 

поводу значения 

3.4.Чистый ручеек 

нашей речи 

1  

d97a4de2c0100a220
819c2e7c41b819a.pptx 

4.Этика 

человеческих 

отношений   

4 4.1.В развитии 

добрых чувств – 

творение души 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=GXT9YHLHM9E&t=7s 

4.2.Природа – 

волшебные двери к 

добру и доверию 

1  

4.3.Чувство Родины 1 https://www.youtube.com/watch?

v=eFbWafHHB4o 

4.4.Жизнь протекает 

среди людей 

1  

5.Этика 

отношений в 

коллективе 

4 5.1.Чтобы быть 

коллективом 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=oMt3wxLjW9w 

5.2.Коллектив 

начинается с меня 

1 https://vk.com/video/@club24134

924?z=video4134924_159226126

%2Fclub24134924%2Fpl_-

24134924_-2 

5.3.Мой класс – мои 

друзья 

1  

5.4.Скажи себе сам 1  

https://www.youtube.com/watch?v=GXT9YHLHM9E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=GXT9YHLHM9E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o
https://www.youtube.com/watch?v=oMt3wxLjW9w
https://www.youtube.com/watch?v=oMt3wxLjW9w
https://vk.com/video/@club24134924?z=video4134924_159226126%2Fclub24134924%2Fpl_-24134924_-2
https://vk.com/video/@club24134924?z=video4134924_159226126%2Fclub24134924%2Fpl_-24134924_-2
https://vk.com/video/@club24134924?z=video4134924_159226126%2Fclub24134924%2Fpl_-24134924_-2
https://vk.com/video/@club24134924?z=video4134924_159226126%2Fclub24134924%2Fpl_-24134924_-2
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6.Введение 1 6.1.Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи… 

1 этических норм, норм 

морали и нравственности в 

жизни людей и общества; 

- анализировать 

моральные и этические 

требования, 

предъявляемые человеку в 

светской культуре и 

различных культурных, в 

том числе религиозных, 

традициях;  

- анализировать важность 

соблюдения человеком 

нравственных и 

моральных норм; 

- анализировать 

жизненные ситуации; 

- выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

разных культурных 

традиций; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

 

7.Простые 

нравственны

е истины 

4 7.1.Жизнь священна 1  

7.2.Человек рожден 

для добра 

1  

7.3.Милосердие – 

закон жизни 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=TFkZDto221o&t=47s 

7.4.Жить во благо 

себе и другим 

1  

8.Душа 

обязана 

трудиться   

4 8.1.Следовать 

нравственной 

установке 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=_JaRpn0zkNQ 

8.2.Достойно жить 

среди людей 

1  

8.3.Уметь понять и 

простить 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=4DYa_fvoDGc 

8.4.Простая этика 

поступков 

1  

9.Посеешь 

поступок – 

пожнешь 

характер   

4 9.1.Общение и 

источники 

преодоления обид 

1  

9.2.Ростки 

нравственного 

опыта поведения 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=TFkZDto221o&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=TFkZDto221o&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=_JaRpn0zkNQ
https://www.youtube.com/watch?v=_JaRpn0zkNQ
https://www.youtube.com/watch?v=4DYa_fvoDGc
https://www.youtube.com/watch?v=4DYa_fvoDGc


603 
 

9.3.Доброте 

сопутствует 

терпение 

1 - участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и 

излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Учиться толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций.  

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу; контроль, 

коррекция и оценка 

знаний. 

Определяющие нормы и 

правила жизни общества и 

государства. 

https://www.youtube.com/watch?

v=JeVdi0UaKoM 

9.4.Действия с 

приставкой «со-» 

1  

10.Судьба и 

Родина 

едины 

5 10.1.С чего 

начинается Родина 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=pdzNBBnke2w&t=60s 

10.2.В тебе 

рождается патриот и 

гражданин 

1 https://www.youtube.com/watch?

v=sjVq_0n2g0U&t=17s 

10.3.Человек - чело 

века 

1  

10.4.Слово, 

обращенное к себе 

2 https://www.youtube.com/watch?

v=oOXEli1FXB0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeVdi0UaKoM
https://www.youtube.com/watch?v=JeVdi0UaKoM
https://www.youtube.com/watch?v=pdzNBBnke2w&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=pdzNBBnke2w&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=sjVq_0n2g0U&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=sjVq_0n2g0U&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=oOXEli1FXB0
https://www.youtube.com/watch?v=oOXEli1FXB0


604 
 

Оценочные процедуры по учебному предмету «ОРКСЭ» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Математика» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в 

течение учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах 

и количестве. 

Класс Перечень письменных работ 

для текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

4 1. Защита проектов / 4 --- 

 

2.1.3.8. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (далее - 

рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
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представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с учебным планом и учебным календарным графиком 

образовательной  организации учебный предмет изучается в 1-4 классах в 

объеме 243 часов: 

1 класс – 1 час в неделю, 33 учебные недели – 33 часа; 

2 класс – 2 часа в неделю, 35 учебных недель – 70 часов; 

3 класс – 2 часа в неделю, 35 учебных недель – 70 часов; 

4 класс – 2 часа в неделю, 35 учебных недель – 70 часов. 

Рабочая программа отличается от авторской: 

- по количеству часов в первом классе. В авторской программе 66 

часов, а в рабочей 33 часа, в связи с региональной спецификой  базисного  

учебного плана, в котором на изучение предметной области 

«Обществознание» в первом классе отводится 1 час.  

Распределение часов в сравнении с авторской программой: 
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Изучение всего содержания по предмету достигается путем 

использования различных форм и методов, позволяющих оптимизировать 

время на изучение конкретного содержания:  

• Раздел «Мы - школьники» -  урок-экскурсия; 

• Раздел «Родная природа» - урок-экскурсия; урок-викторина; урок-

праздник; урок-сказка; урок-практикум; 

• Раздел «Я и другие люди» - урок-деловая игра; 

• Раздел «Семья» - урок-спектакль. 

- по общему количеству часов во 2-4 классах, что связано с  

продолжительностью  учебного года, которая составляет  35 учебных недель, 

в то время как авторская программа для этих классов рассчитана на  34  

учебные недели.   

                    Добавленные часы распределены следующим образом: 

 

Класс Количество 

часов 

по авторской  

программе 

Раздел Количество 

часов 

2 класс 68 «Природа и человек» 2 

3 класс 67 «Как трудились в старину» 2 

4 класс 65 «Человек – часть природы» 1 

«Человек среди людей» 1 

№ Название раздела Количество часов 

Авторская 

 программа 

Рабочая 

 программа 

1 Введение. Этот удивительный мир. 1 1 

2 Мы – школьники.   2 1 

3 Твоё здоровье 6 2 

4 Я и другие люди. 3 1 

5 Труд людей. 6 5 

6 Родная природа. 31 16 

7 Семья. 2 1 

8 Наша страна – Россия. Родной край. 15 6 

ИТОГО (часов) 66 33 
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«Родная страна: от края до края» 3 

 

Содержание учебного предмета 

 

В рабочей программе представлены следующие содержательные линии: 

1. Человек 

как 

биологическое 

существо 

Чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его 

жизни, знание себя как необходимое условие 

эмоционального благополучия и успешной 

социализации.  

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. 

Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, 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. 

2. Я и другие 

люди 

Может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и 

почему их нужно выполнять.  

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, 
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помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. 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, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), 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. 

3. Человек и 

мир природы 

Что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу. 

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. 
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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 
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человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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). 

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. 

4.Человек и 

общество 

Чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить 

Родину, семья как ячейка общества.  
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена.  

Общество – совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 

и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

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. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. 

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 и села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. 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 

духовно-нравственного здоровья. 

5.История 

родной 

страны 

Как рождалось  и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как 

развивалась экономика, техника, культура и искусство 

в нашей стране.  
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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. 
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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. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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. 

 

           Предметное содержание 

 

1 класс (33 часа) 

Введение. Этот  

удивительный 

мир. (1 час) 

Что такое окружающий мир. Как можно объединить 

разные предметы и объекты окружающего мира. 

Мы – 

школьники.  (1 

час) 

Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто 

я (он, она), чем я (он, она) люблю (любит) заниматься, чем 

особенно интересуюсь (интересуется). Развитие речи: 
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составление описательного рассказа по картинкам. Какие 

помещения есть в школе? Для чего они предназначаются? 

Первоклассник должен знать и соблюдать правила 

поведения в школе. 

Твоё здоровье.  

(2 часа) 

Твои помощники — органы чувств. Правила гигиены. 

О режиме дня. Правила закаливания. Какая пища полезна. 

Как правильно питаться. 

Я и другие 

люди. 

(1 час) 

Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила 

поведения в гостях. Развитие письменной речи: письмо 

другу. Развитие речевого творчества. 

Труд людей.  

(5 часов) 

Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие 

животные. Как заботиться о домашних животных. Труд 

людей родного города (села). Профессии людей. Сезонные 

работы. Различные виды транспорта. Россия — страна, 

которая открыла миру космос. 

Родная 

природа. 

(16 часов)  

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. 

Март. Апрель. Май. Сад. Огород. Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы и звери  

в разные сезоны. Ты пешеход. Красная книга России. 

Семья. (1 час) Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься члены семьи в 

свободное время. Досуг. Хозяйственный труд в семье. 

Наша страна – 

Россия. Родной 

край. (6 часов) 

Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: 

гимн, флаг, герб. Разнообразие и богатство природы 

России. Описание зданий разных функциональных 

назначений: учреждение, жилой дом городского и 

сельского типа. Какие правила нужно знать, чтобы по 

дороге в школу не попасть в беду? Права и обязанности 

граждан России. 

2 класс (70 часов) 

Введение. Что  

окружает 

человека. (1 

час) 

Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, 

будущее. 

Кто ты такой.  

(14 часов) 

Сходство и различия разных людей. Наследственность (без 

предъявления термина). Органы чувств. Здоровье 

человека: как его сохранить. Режим дня. Правильное 

питание. Физическая культура. Закаливание. 
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Кто живёт 

рядом с тобой. 

(6 часов) 

Семья: семейное древо, взаимоотношения членов семьи, 

труд и отдых в семье. Правила поведения. 

Россия — твоя 

Родина.  

(13 часов) 

Наша Родина — Россия. Символы государства. 

Конституция России, права и обязанности граждан. 

Родной край — частица Родины. Труд россиян. Города 

России. Жизнь разных народов в нашей стране. 

Мы — жители 

Земли. (9 

часов) 

Солнечная «семья». Земля как планета жизни. 

Природные 

сообщества.   

(23 часа) 

Сообщества. Царства природы. Среда обитания. Лес, луг, 

поле, сад и его обитатели. Водные жители. 

Природа и 

человек. (2 

часа+2 часа) 

Человек — часть природы. Правила поведения в природе. 

3 класс (70 часов) 

Земля — наш 

общий дом.  

(7 часов) 

Где и когда ты живёшь. Историческое время. Солнечная 

система. Условия жизни на Земле 

Человек 

изучает Землю. 

(4 часа) 

Изображение Земли на моделях. Географическая карта, 

план, глобус. Компас. Ориентирование 

Царства 

природы. (26 

часов) 

Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. 

Отличие грибов от растений. Съедобные и несъедобные 

грибы. Растения: распространение, разнообразие. Жизнь 

растений.  Растения и человек. Животные как часть 

природы. Разнообразие и классы животных. Животное как 

живой организм. Человек и животные 

Наша Родина: 

от Руси до 

России. 

(11 часов) 

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские 

князья. Московская Русь. Российская империя. Советская 

Россия. СССР. Российская Федерация. Названия русского 

государства в разные исторические времена. 

Как люди 

жили в 

старину. 

(12 часов) 

Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, 

труд, праздники славянина и россиянина. Предметы 

старины. 
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Как трудились 

в старину. 

(7 часов+3 

часа) 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. 

Ремёсла в России. Появление фабрик и заводов. Торговля. 

Техника. 

4 класс (70 часов) 

Человек — 

живое 

существо 

(организм).  

(16 часов) 

Человек — живой организм. Органы и системы органов 

человека. Восприятие, память, внимание, мышление 

человека. Отличие человека от животного. Человек и 

здоровье. ОБЖ. Человек среди людей. 

Твоё здоровье.  

(12 часов) 

Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

Опасности в доме. Правила работы с бытовыми 

приборами. Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания 

первой медицинской помощи. Опасные животные. 

Человек — 

часть 

природы. 

(2 часа+1 час) 

Отличия человека от животных. От рождения до старости: 

различные возрастные этапы развития человека. 

Человек среди 

людей.  

(5 часов+1 час) 

Основные человеческие качества: добро, справедливость, 

смелость, трудолюбие и вежливость. 

Родная 

страна:  от 

края до края. 

(10 часов+3 

часа) 

Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. 

Как возникали и строились города. Кремлёвские города 

России. Россия и соседи. 

Человек — 

творец 

культурных 

ценностей. (12 

часов) 

Культура в разные исторические времена. 

Человек — 

защитник 

своего 

Отечества. 

(5 часов) 

Человек — воин. Героические страницы истории. 



617 
 

Гражданин и 

государство. 

(3 часа) 

Государственный язык России. Гражданин и государство. 

Символы государства. 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 
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Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 
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Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическо

е 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательн

ое 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 
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мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- 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, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования по учебному предмету "Окружающий мир": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 
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10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

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 естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска 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, карта, 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; 

- 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; 
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- 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, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

 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 её 

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; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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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 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Окружающий мир» по годам обучения 

1 класс 

Личностные результаты: 

— принимать и осваивать социальную роль обучающегося;  

— осознавать значение учебной деятельности и личностный смысл учения;  

— оценивать эмоционально-эстетические впечатления от знакомства с новым 

коллективом, одноклассниками;  

— оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя;  

— соблюдать правила поведения в школе, понимать важность здорового 

образа жизни, осознавать личную ответственность за свое здоровье и здоровье 

окружающих;  

— демонстрировать внутреннюю позицию школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

— проявлять ценностное отношение к природному миру;  

— осуществлять самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

— выполнять задания в соответствии с поставленной целью, ориентироваться 

в конструкции и системе навигации учебника, рабочей тетради; 
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— выделять и формулировать познавательную цель; 

— рассказывать о мире с опорой на материалы учебника и собственные 

представления; 

— строить сообщения в соответствии с учебной задачей, конструировать 

игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке, 

выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; инициативное сотрудничество; 

— проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных 

задач.  

— выделять и формулировать познавательную цель; предметные - 

знакомиться с одноклассниками, рассказывать о себе: кто я, чем я люблю 

заниматься, чем особенно интересуюсь; составлять описательный рассказ по 

картинкам; знаково-символические – использовать условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе. 

— выполнять задание в соответствии с поставленной целью; осуществление 

учебных действий – отвечать на поставленный вопрос, ориентироваться в 

тетради и учебнике.  

Предметные результаты: 

— воспроизводить  свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 

— различать  дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице;  

— применять знания о безопасном пребывании на улице; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта;  

— приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в  предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать  (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного  мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 
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— анализировать  дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать  о семье, своих любимых занятиях,  составлять  словесный  

портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать  в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения;  

— воспитание уважительного отношения к своей стране, её 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. 

Метапредметные результаты: 

— использовать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

— осознавать учебно-познавательную задачу;  

— строить рассуждения; 

— вступать в коллективное учебное сотрудничество, работать в паре;  

— проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных 

задач;  

— выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (по 

учебнику, рабочим тетрадям); 

— выделять и формулировать познавательную цель; применять для решения 

задач (под руководством учителя) логические действия: анализ, сравнение, 

обобщение, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения;  
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— формировать представления об экологической связи и взаимосвязи явлений 

природы и объектов живой природы; отвечать на вопросы по теме 

наблюдения;  

— строить понятные для партнера высказывания; управление коммуникацией 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от 

других планет; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

обитания; 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – 

описании) изученные сведения из истории Москвы; 

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», 

«деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые 

растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России. 
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3 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

— формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры;  

— формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом 

изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты: 

— способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.);  

— владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой;  

— способности в связной  логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием.  

— получение, анализ и обработка информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации 

(моделирование, конструирование, рассуждение, описание. 

Предметные результаты: 

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 



629 
 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;  

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм;  

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой; 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

— различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; 

научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 
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— сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

— 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. 

Метапредметные результаты: 

— следовать установленным правилам в планировании и контроле способы 

решения;   

— адекватно воспринимать информацию учителя или одноклассника, 

содержащую оценочный характер ответа или выполненного действия;  

— организовывать свою деятельность, действовать согласно плану, 

предложенному учителем, а также планам, представленным в учебнике и 

рабочей тетради; 
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– понимать информацию, представленную в вербальной форме, определять 

основную и второстепенную информацию.  

Предметные результаты: 

— выявлять  признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;  

–  характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту);  

–  в соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на 

карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох 

(в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох; 
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— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии 

с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения  государственного устройства, события в культурной жизни). 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

ЦОР 

1. Введение. 

Этот 

удивительны

й мир.  

1 1.1. Нас окружает 

удивительный 

мир. 

1 Речевая разминка. 

«Закончи предложение». 

Работа с иллюстративным 

материалом и беседа «Что 

нас окружает» (фото 

природных явлений, 

знаменитых 

архитектурных 

сооружений (шедевров 

мировой архитектуры), 

портретов великих 

людей). Задания на 

классификацию 

«Объединим предметы в 

группы», дидактическая 

игра «Назовём объекты». 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическ

ое 

Познаватель

ное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/08/08/prezentatsiya-k-uroku-

nas-okruzhaet-udivitelnyy-mir 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-etot-udivitelniy-mir-1175738.html 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/08/prezentatsiya-k-uroku-nas-okruzhaet-udivitelnyy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/08/prezentatsiya-k-uroku-nas-okruzhaet-udivitelnyy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/08/prezentatsiya-k-uroku-nas-okruzhaet-udivitelnyy-mir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/08/08/prezentatsiya-k-uroku-nas-okruzhaet-udivitelnyy-mir
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-etot-udivitelniy-mir-1175738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-etot-udivitelniy-mir-1175738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-etot-udivitelniy-mir-1175738.html
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Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

2. Мы – 

школьники.   

1 2.1.Ты – 

первоклассник.  

 

1 Речевая разминка. 

«Назови, кто (что) где 

находится». Рисование 

«Варежки». 

Рассказывание «Расскажу 

вам о себе». Работа с 

иллюстративным 

материалом: «Придумаем 

детям имена», «Кто чем 

занимается». Логическое 

упражнение на сравнение: 

«Сравним портреты двух 

девочек». 

Речевая разминка. Игра 

«Кто быстрее назовёт 

школьные помещения». 

Рассказывание: 

«Познакомимся: расскажу 

вам о себе». Работа с 

текстом стихотворения 

«Первоклассник». 

Упражнения: как 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-teper-ya-

pervoklassnik-2313751.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-teper-ya-pervoklassnik-2313751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-teper-ya-pervoklassnik-2313751.html
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правильно вставать 

и садиться в классе, как 

вести себя в столовой, 

раздевалке.  

3.Твоё 

здоровье. 

 

2 3.1.Забота о 

своем здоровье  и 

хорошем 

настроении.  

 

2 Речевая разминка. 

Дидактические игры: 

«Угадай предмет на 

ощупь, по звуку, по форме 

и цвету». Упражнения с 

часами: «Определи время 

на часах», «Закончи 

предложение». 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическ

ое 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-

pomoschniki-organi-chuvstv-

1347645.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20Забота%20о%20своем%

20здоровье%20и%20хорошем%20наст

роении.%201%20класс%20Виноградов

а&path=yandex_search&parent-

reqid=1650209669320914-

9372841607247874609-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

4199&from_type=vast&filmId=1156949

2253673489645 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-pomoschniki-organi-chuvstv-1347645.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-pomoschniki-organi-chuvstv-1347645.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-pomoschniki-organi-chuvstv-1347645.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-pomoschniki-organi-chuvstv-1347645.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-chto-takoe-zdorove-tvoi-pomoschniki-organi-chuvstv-1347645.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Забота%20о%20своем%20здоровье%20и%20хорошем%20настроении.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209669320914-9372841607247874609-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4199&from_type=vast&filmId=11569492253673489645
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4.Я и другие 

люди. 

 

1 4.1.Твои новые 

друзья.  

1 Речевая разминка. 

«Расскажи о своём друге», 

«Идём в гости», «Сказка о 

старых вещах». Беседа с 

использованием 

литературного материала. 

Обсуждение 

воображаемой ситуации 

«Подарок». Упражнение 

«Письмо заболевшему 

другу». Сценарий 

классного праздника на 

Новый год. 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

Познаватель

ное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-o-

druzhe-klass-786448.html 

 

5.Труд 

людей.  

 

5 5.1.Ты и вещи, 

которые тебя 

окружают.  

2 Наблюдения 

общественных событий и 

труда людей родного 

города (села). 

Характеристика 

профессий людей, 

занятых на производстве, 

в сельском хозяйстве, 

учреждениях культуры и 

быта. Речевая разминка. 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

Познаватель

ное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-ti-i-veschi-1325082.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20Ты%20и%20вещи%2C%

20которые%20тебя%20окружают.%20

1%20класс%20Виноградова&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1650209841527266-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-o-druzhe-klass-786448.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-o-druzhe-klass-786448.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-o-druzhe-klass-786448.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-ti-i-veschi-1325082.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
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Описание натуральных 

объектов. Дидактическая 

игра с иллюстративным 

материалом. Словесная 

дидактическая игра 

«Угадай, кто я». Создание 

плаката «Транспорт», 

практическая работа 

«Огород на окне». 

2191078407181898933-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

4458&from_type=vast&filmId=7779614

644389455706 

 

5.2. Труд людей. 3 https://videouroki.net/razrabotki/prezenta

tsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-

trud-cheloveka.html 

 

6.Родная 

природа. 

16 6.1.Красота 

природы.  

1 Наблюдения: 

характеристика основных 

признаков времени года. 

Установление 

зависимости между 

изменениями в неживой и 

живой природе. Описание 

растений пришкольного 

участка (уголка природы): 

название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий 

жизни растения (свет, 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическ

ое 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20красота%20природы.%2

01%20класс%20виноградова%20фгос

&path=yandex_search&parent-

reqid=1650209965948290-

6250505737546404780-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

7894&from_type=vast&filmId=1657939

5079134977804  

6.2.Сезонные 

изменения в 

природе. 

7 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-priroda-

i-eyo-sezonnie-izmeneniya-klass-

498116.html  

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Ты%20и%20вещи%2C%20которые%20тебя%20окружают.%201%20класс%20Виноградова&path=yandex_search&parent-reqid=1650209841527266-2191078407181898933-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-4458&from_type=vast&filmId=7779614644389455706
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-trud-cheloveka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-trud-cheloveka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-trud-cheloveka.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20красота%20природы.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650209965948290-6250505737546404780-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7894&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-priroda-i-eyo-sezonnie-izmeneniya-klass-498116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-priroda-i-eyo-sezonnie-izmeneniya-klass-498116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-priroda-i-eyo-sezonnie-izmeneniya-klass-498116.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-priroda-i-eyo-sezonnie-izmeneniya-klass-498116.html


638 
 

6.3.Растения 

пришкольного 

участка. 

3 тепло, вода, уход). 

Характеристика 

животных разных классов: 

название, особенности 

внешнего вида. 

Различение: домашние, 

дикие животные. 

Моделирование ситуаций 

безопасного обращения с 

растениями и животными, 

правил ухода за ними. 

Трудовая деятельность в 

классном уголке природы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-

5110163.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20Растения%20пришкольн

ого%20участка.%201%20класс%20вин

оградова%20фгос&path=yandex_search

&parent-reqid=1650210270952095-

3161610449797039254-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

1501&from_type=vast&filmId=1657939

5079134977804  

6.4.Животные 

вокруг нас. 

5 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obucheniyu-gramote-na-temuzhivotnie-i-

rasteniya-vokrug-nas-klass-2562469.html  

7.Семья. 1 7.1.Семья. Члены 

семьи. 

1 Описание особенностей 

жизни семьи: члены 

семьи, труд и отдых в 

семье. Речевая разминка. 

Рассказывание: «Семья 

Миши» (по рисункам) и 

«Моя семья». «Люблю ли 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-semya-1214791.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20Семья.%20Члены%20се

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растения%20пришкольного%20участка.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210270952095-3161610449797039254-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1501&from_type=vast&filmId=16579395079134977804
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temuzhivotnie-i-rasteniya-vokrug-nas-klass-2562469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temuzhivotnie-i-rasteniya-vokrug-nas-klass-2562469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-na-temuzhivotnie-i-rasteniya-vokrug-nas-klass-2562469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-semya-1214791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-semya-1214791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-semya-1214791.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
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я кукольный театр?». 

Работа с текстом 

стихотворений «Простое 

слово», «Бабушка». 

Дидактическая игра 

«Узнай сказку по 

иллюстрации». Ролевая 

игра (на выбранную 

детьми тему). 

Дифференцированная 

работа: чтение и 

обсуждение текста. 

мьи.1%20класс%20виноградова%20фг

ос&path=yandex_search&parent-

reqid=1650210388610750-

11071201681486997511-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

1800&from_type=vast&filmId=1627899

5968182130734  

8.Наша 

страна – 

Россия. 

Родной край. 

6 8.1.Наш город.  2 Моделирование 

воображаемых ситуаций: 

прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки 

дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. 

Ролевая игра «Магазин 

„Российский сувенир“». 

Знакомство со столицей 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-k-uroku-nasha-

strana-rossiya-k-uchebniku-

vinogradovoy-1519614.html  

8.2. Россия. 

Москва. Красная 

площадь. 

Кремль. 

3 https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

езентация%20Россия.%20Москва.%20

Красная%20площадь.%20Кремль.%20

1%20класс%20виноградова%20фгос&

path=yandex_search&parent-

reqid=1650210534461551-

13665180156246642429-vla1-4679-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семья.%20Члены%20семьи.1%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210388610750-11071201681486997511-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-1800&from_type=vast&filmId=16278995968182130734
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-k-uroku-nasha-strana-rossiya-k-uchebniku-vinogradovoy-1519614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-k-uroku-nasha-strana-rossiya-k-uchebniku-vinogradovoy-1519614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-k-uroku-nasha-strana-rossiya-k-uchebniku-vinogradovoy-1519614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-k-uroku-nasha-strana-rossiya-k-uchebniku-vinogradovoy-1519614.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
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России. Путешествие по 

карте России. Речевая 

разминка. Беседы. 

531&from_type=vast&filmId=65542727

37905985125  

8.3. ОБЖ: 

правила 

поведения на 

дорогах и улицах, 

во дворах домов 

и на игровых 

площадках. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-

povedeniya-na-dorogah-klass-

3332384.html  

 

2 класс (70 часов) 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЦОР 

9.Введение. 

Что  окружает 

человека. 

1 9.1. 

Окружающий 

мир: неживая  и 

живая природа, 

предметы и 

изделия, 

1 Классификация 

объектов окружающего 

мира: объекты 

живой/неживой 

природы; изделия, 

сделанные руками 

человека. Различение: 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-okruzhayuschiy-mir-dlya-

klassa-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-

3293238.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Россия.%20Москва.%20Красная%20площадь.%20Кремль.%201%20класс%20виноградова%20фгос&path=yandex_search&parent-reqid=1650210534461551-13665180156246642429-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-531&from_type=vast&filmId=6554272737905985125
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-3332384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-3332384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-3332384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-povedeniya-na-dorogah-klass-3332384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-okruzhayuschiy-mir-dlya-klassa-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-3293238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-okruzhayuschiy-mir-dlya-klassa-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-3293238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-okruzhayuschiy-mir-dlya-klassa-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-3293238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-okruzhayuschiy-mir-dlya-klassa-zhivaya-i-nezhivaya-priroda-3293238.html
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созданные 

человеком.  

прошлое — настоящее 

— будущее. 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/okruzhayuschiy-mir-2-

klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda  

10.Кто ты 

такой. 

 

14 10.1. Чем люди 

похожи.  

2 Сравнение портретов 

разных людей. 

Коммуникативная 

деятельность 

(описательный рассказ 

на тему «Какой я»). 

Дидактические игры: 

удержание цели, 

соблюдение правил. 

Наблюдения: 

деятельность разных 

органов чувств. 

Моделирование 

ситуаций: здоровье и 

осторожность. 

Гражданское 

Патриотическо

е 

Познавательно

е 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-vse-mi-lyudi-umk-nachalnaya-

shkola-veka-2161459.html 

 

10.2. Твое 

здоровье.  

8 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/09/19/prezentatsiya-tvoyo-

zdorove  

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-

hochesh-byt-zdorov-pri-podderzhke-

danone-rossiya-i-fonda-lui-bondyuelya  

10.3. Правила 

поведения при 

опасных 

жизненных 

ситуациях 

4 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/zdorovie-i-bezopasnost/domashnie-

opasnosti?block=player  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-vse-mi-lyudi-umk-nachalnaya-shkola-veka-2161459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-vse-mi-lyudi-umk-nachalnaya-shkola-veka-2161459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-vse-mi-lyudi-umk-nachalnaya-shkola-veka-2161459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-vse-mi-lyudi-umk-nachalnaya-shkola-veka-2161459.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/19/prezentatsiya-tvoyo-zdorove
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/19/prezentatsiya-tvoyo-zdorove
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/19/prezentatsiya-tvoyo-zdorove
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/19/prezentatsiya-tvoyo-zdorove
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov-pri-podderzhke-danone-rossiya-i-fonda-lui-bondyuelya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov-pri-podderzhke-danone-rossiya-i-fonda-lui-bondyuelya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov-pri-podderzhke-danone-rossiya-i-fonda-lui-bondyuelya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov-pri-podderzhke-danone-rossiya-i-fonda-lui-bondyuelya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/domashnie-opasnosti?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/domashnie-opasnosti?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/domashnie-opasnosti?block=player


642 
 

(обращение с 

водой, огнём, 

электричеством

).  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2017/01/28/prezentatsiya-pravila-

bezopasnogo-obrashcheniya-s  

11.Кто живёт 

рядом с тобой. 

 

6 11.1. Что такое 

семья.  

3 Коммуникативная 

деятельность 

(описательный рассказ 

на тему «Моя семья»). 

Моделирование 

ситуаций на правила 

поведения 

со взрослыми, 

сверстниками. 

Классификация качеств 

по признаку 

положительное — 

отрицательное (добрый 

— жадный, 

справедливый — 

несправедливый и др.). 

Сравнение поведения 

героев художественных 

произведений, реальных 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-

na-temu-chto-takoe-semya-klass-

456098.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/02/02/chto-takoe-semya  

11.2. Твои 

друзья – 

одноклассники. 

2 https://infourok.ru/konspekt_i_prezentaciy

a_k_uroku_po_okruzhayuschemu_miru_v

o_2_klasse_ty_i_tvoi_druzya-187443.htm 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-

mira-vo-2-klasse  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/01/28/prezentatsiya-pravila-bezopasnogo-obrashcheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/01/28/prezentatsiya-pravila-bezopasnogo-obrashcheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/01/28/prezentatsiya-pravila-bezopasnogo-obrashcheniya-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/01/28/prezentatsiya-pravila-bezopasnogo-obrashcheniya-s
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-semya-klass-456098.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-semya-klass-456098.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-semya-klass-456098.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-semya-klass-456098.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/02/chto-takoe-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/02/chto-takoe-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/02/chto-takoe-semya
https://infourok.ru/konspekt_i_prezentaciya_k_uroku_po_okruzhayuschemu_miru_vo_2_klasse_ty_i_tvoi_druzya-187443.htm
https://infourok.ru/konspekt_i_prezentaciya_k_uroku_po_okruzhayuschemu_miru_vo_2_klasse_ty_i_tvoi_druzya-187443.htm
https://infourok.ru/konspekt_i_prezentaciya_k_uroku_po_okruzhayuschemu_miru_vo_2_klasse_ty_i_tvoi_druzya-187443.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
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11.3. Внешнее 

проявление 

чувств. Как 

управлять 

своими 

эмоциями, как 

научиться 

«читать» 

выражения 

лица, мимику и 

жесты.  

1 лиц в разных этических 

ситуациях. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/01/18/rabochaya-programma-

po-okruzhayushchemu-miru-2 

 

12.Россия — 

твоя Родина. 

13 12.1. Что такое 

Родина. Почему 

человек любит 

свою Родину, 

как выражает 

свою любовь.  

6 Характеристика 

понятий «Родина», 

«родной край». Подбор 

синонимов к слову 

«Родина». 

Характеристика прав и 

обязанностей граждан 

России. Наблюдения 

труда, быта людей 

родного края. 

Моделирование 

Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-rodina-chto-eto-znachit-umk-

nachalnaya-shkola-veka-2300328.html  

https://urok.1sept.ru/articles/646196  

12.2. Родной 

край — частица 

Родины.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-umk-

nachalnaya-shkola-veka-2346014.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/18/rabochaya-programma-po-okruzhayushchemu-miru-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/18/rabochaya-programma-po-okruzhayushchemu-miru-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/18/rabochaya-programma-po-okruzhayushchemu-miru-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/18/rabochaya-programma-po-okruzhayushchemu-miru-2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodina-chto-eto-znachit-umk-nachalnaya-shkola-veka-2300328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodina-chto-eto-znachit-umk-nachalnaya-shkola-veka-2300328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodina-chto-eto-znachit-umk-nachalnaya-shkola-veka-2300328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodina-chto-eto-znachit-umk-nachalnaya-shkola-veka-2300328.html
https://urok.1sept.ru/articles/646196
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-umk-nachalnaya-shkola-veka-2346014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-umk-nachalnaya-shkola-veka-2346014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-umk-nachalnaya-shkola-veka-2346014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-rodnoy-kray-chastica-rodini-umk-nachalnaya-shkola-veka-2346014.html
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воображаемых 

ситуаций: путешествие 

по России. Узнавание 

города по его 

достопримечательностя

м. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/07/08/prezentatsiya-k-uroku-

rodnoy-kray-chastitsa-rodiny 

 

12.3. Как 

сегодня 

трудятся 

россияне. Зачем 

человек 

трудится.  

3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-kak-trudyatsya-rossiyane-umk-

nachalnaya-shkola-veka-2421538.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-

zachem-chelovek-truditsya  

12.4. Мы – 

граждане 

России.  

3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-mi-grazhdane-rossii-umk-

nachalnaya-shkola-veka-2409271.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/08/prezentatsiya-k-uroku-rodnoy-kray-chastitsa-rodiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/08/prezentatsiya-k-uroku-rodnoy-kray-chastitsa-rodiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/08/prezentatsiya-k-uroku-rodnoy-kray-chastitsa-rodiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/07/08/prezentatsiya-k-uroku-rodnoy-kray-chastitsa-rodiny
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-kak-trudyatsya-rossiyane-umk-nachalnaya-shkola-veka-2421538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-kak-trudyatsya-rossiyane-umk-nachalnaya-shkola-veka-2421538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-kak-trudyatsya-rossiyane-umk-nachalnaya-shkola-veka-2421538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-kak-trudyatsya-rossiyane-umk-nachalnaya-shkola-veka-2421538.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/10/14/prezentatsiya-tema-zachem-chelovek-truditsya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-mi-grazhdane-rossii-umk-nachalnaya-shkola-veka-2409271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-mi-grazhdane-rossii-umk-nachalnaya-shkola-veka-2409271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-mi-grazhdane-rossii-umk-nachalnaya-shkola-veka-2409271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-mi-grazhdane-rossii-umk-nachalnaya-shkola-veka-2409271.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/15/my-grazhdane-rossii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/15/my-grazhdane-rossii-prezentatsiya
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rabota/2014/05/15/my-grazhdane-rossii-

prezentatsiya  

13.Мы — 

жители Земли. 

9 13.1. Солнечная 

«семья».   

4 Характеристика планет 

Солнечной системы.  

Характеристика царств 

природы. 

Трудовое 

Экологическое 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-

temu-solnechnaya-semya-umk-

nachalnaya-shkola-veka-2540084.html 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/okruzhayuschiy-mir-2-

klass/zvezdnoe-nebo  

13.2. Царства 

природы.  

5 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-2-

klass-tema-tsarstva-zhivoy  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/okruzhayuschiy-mir-2-

klass/kladovye-zemli  

14.Природные 

сообщества.  

 

23 14.1. Среда 

обитания. 

Природные 

сообщества. 

1 Классификация 

объектов природы по 

признаку 

принадлежности к 

Эстетическое 

Экологическое 

https://infourok.ru/prezentaciya-

prirodnye-soobshestva-2-klass-

5382254.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/15/my-grazhdane-rossii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/15/my-grazhdane-rossii-prezentatsiya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-solnechnaya-semya-umk-nachalnaya-shkola-veka-2540084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-solnechnaya-semya-umk-nachalnaya-shkola-veka-2540084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-solnechnaya-semya-umk-nachalnaya-shkola-veka-2540084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-vo-klasse-na-temu-solnechnaya-semya-umk-nachalnaya-shkola-veka-2540084.html
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/zvezdnoe-nebo
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/zvezdnoe-nebo
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/zvezdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-2-klass-tema-tsarstva-zhivoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-2-klass-tema-tsarstva-zhivoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-2-klass-tema-tsarstva-zhivoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-2-klass-tema-tsarstva-zhivoy
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/kladovye-zemli
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/kladovye-zemli
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/kladovye-zemli
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnye-soobshestva-2-klass-5382254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnye-soobshestva-2-klass-5382254.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnye-soobshestva-2-klass-5382254.html


646 
 

царству природы. 

Работа со схемой 

«Царства природы». 

Характеристика 

растений и животных 

данного сообщества 

(луг, лес, поле, водоём, 

сад, огород). 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ о 

представителях 

сообщества. 

Различение: культурные 

— дикорастущие 

растения. 

Познавательно

е 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/03/14/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-vo-2 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-

klass/okruzhayuschiy-mir-2-

klass/nezhivaya-i-zhivaya-

priroda?block=player  

14.2. Жизнь 

леса.  

9 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-zhizn-

lesa-klass-2379738.html 

14.3. Жизнь 

водоема.  

7 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/03/06/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-na-temu 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-klass-vodoem-i-

ego-obitateli-nachshk-vek-1098345.html  

14.4. Жизнь 

луга.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhizn-

luga-klass-1082798.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/14/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/14/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/14/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/14/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir-2-klass/nezhivaya-i-zhivaya-priroda?block=player
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-zhizn-lesa-klass-2379738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-zhizn-lesa-klass-2379738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-zhizn-lesa-klass-2379738.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-vodoem-i-ego-obitateli-nachshk-vek-1098345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-vodoem-i-ego-obitateli-nachshk-vek-1098345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-vodoem-i-ego-obitateli-nachshk-vek-1098345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhizn-luga-klass-1082798.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhizn-luga-klass-1082798.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zhizn-luga-klass-1082798.html
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https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/74267-prezentaciya-zhizn-luga-ego-

obitateli-i-rasteniya-2-klass.html  

14.5. Жизнь 

поля.  

2 https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/42925-prezentaciya-na-temu-pole-i-

ego-obitateli-2-klass-nachalnaya-shkola-

xxi-veka.html  

14.6. Жизнь 

сада и огорода.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-sad-i-ego-

obitateli-klass-262362.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/10/08/prezentatsiya-zhivotnye-i-

rasteniya-sada  

15.Природа и 

человек. 

4 15.1. Природа 

как источник 

пищи, здоровья, 

различных 

полезных 

предметов для 

людей.  

4 Моделирование 

ситуаций: человек и 

природа. Поиск 

информации на тему 

«Роль человека в 

сохранении и 

умножении природных 

богатств. Правила 

поведения в природе». 

Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

https://infourok.ru/prezentaciya-priroda-

istochnik-zdorovya-3605930.html 

 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_prir

oda_istochnik_zdorovya-258347  

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/74267-prezentaciya-zhizn-luga-ego-obitateli-i-rasteniya-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/74267-prezentaciya-zhizn-luga-ego-obitateli-i-rasteniya-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/74267-prezentaciya-zhizn-luga-ego-obitateli-i-rasteniya-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42925-prezentaciya-na-temu-pole-i-ego-obitateli-2-klass-nachalnaya-shkola-xxi-veka.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42925-prezentaciya-na-temu-pole-i-ego-obitateli-2-klass-nachalnaya-shkola-xxi-veka.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42925-prezentaciya-na-temu-pole-i-ego-obitateli-2-klass-nachalnaya-shkola-xxi-veka.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/42925-prezentaciya-na-temu-pole-i-ego-obitateli-2-klass-nachalnaya-shkola-xxi-veka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sad-i-ego-obitateli-klass-262362.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sad-i-ego-obitateli-klass-262362.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sad-i-ego-obitateli-klass-262362.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/08/prezentatsiya-zhivotnye-i-rasteniya-sada
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/08/prezentatsiya-zhivotnye-i-rasteniya-sada
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/08/prezentatsiya-zhivotnye-i-rasteniya-sada
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/08/prezentatsiya-zhivotnye-i-rasteniya-sada
https://infourok.ru/prezentaciya-priroda-istochnik-zdorovya-3605930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-priroda-istochnik-zdorovya-3605930.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_priroda_istochnik_zdorovya-258347
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_priroda_istochnik_zdorovya-258347


648 
 

 

3 класс (70 часов) 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЦОР 

16. Земля — 

наш общий 

дом. 

7 16.1. Солнечная 

система.  

3 Определение 

исторического 

времени, сравнение: 

год, век, столетие. 

Соотнесение события 

со временем (в 

прошлом, в настоящем, 

в будущем). 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Систематизация 

учебного материала: 

условия жизни на 

Земле. Характеристика 

свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и 

Экологическое 

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/11/03/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-solnechnaya-

sistema-klass-976221.html 

16.2. Условия 

жизни на Земле.  

 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-

solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-

3085277.html 

https://ppt-online.org/801379  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/03/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/03/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/03/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/03/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-solnechnaya-sistema-klass-976221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-solnechnaya-sistema-klass-976221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-solnechnaya-sistema-klass-976221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-3085277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-3085277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-3085277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-3085277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-usloviya-zhizni-na-zemleznachenie-solnca-dlya-zhizni-na-zemle-klass-3085277.html
https://ppt-online.org/801379
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состояния воды, 

свойства воздуха. 

17.Человек 

изучает 

Землю. 

4 17.1. 

Изображение 

Земли.  

4 Работа с моделями: 

глобус, карта, план (в 

соответствии с учебной 

задачей). 

Конструирование 

объектов (план 

классной комнаты, 

школьный двор и др.). 

Компас. 

Экологическое 

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/12/21/konspekt-uroka-i-

prezentatsiya-k-uroku 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-

klass/planeta-na-kotoroy-my-

zhivyom/globus-model-zemnogo-shara 

18.Царства 

природы.  

26 18.1. Бактерии, 

грибы.  

3 Разнообразие бактерий. 

Образ жизни бактерий. 

Характеристика грибов 

как живых организмов. 

Классификация: 

съедобные — 

несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по 

внешнему виду. 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ 

Экологическое 

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/09/22/prezentatsiya-po-

okruzhayushchemu-miru-griby-i 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-

klass/priroda-i-eyo-sezonnye-

proyavleniya/stroenie-shlyapochnyh-

gribov  

18.2. Растения. 11 https://infourok.ru/test-klass-

okruzhayuschiy-mir-na-temu-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/21/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/21/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/21/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/12/21/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-k-uroku
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/planeta-na-kotoroy-my-zhivyom/globus-model-zemnogo-shara
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/planeta-na-kotoroy-my-zhivyom/globus-model-zemnogo-shara
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/planeta-na-kotoroy-my-zhivyom/globus-model-zemnogo-shara
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/09/22/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-griby-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/09/22/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-griby-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/09/22/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-griby-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/09/22/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-griby-i
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/stroenie-shlyapochnyh-gribov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/stroenie-shlyapochnyh-gribov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/stroenie-shlyapochnyh-gribov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/priroda-i-eyo-sezonnye-proyavleniya/stroenie-shlyapochnyh-gribov
https://infourok.ru/test-klass-okruzhayuschiy-mir-na-temu-rasteniyazhivie-suschestvanf-vinogradova-1372369.html
https://infourok.ru/test-klass-okruzhayuschiy-mir-na-temu-rasteniyazhivie-suschestvanf-vinogradova-1372369.html
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на тему «Грибы». 

Классификация: виды 

растений (хвойные, 

цветковые, мхи и др.); 

однолетние, двулетние, 

многолетние растения. 

Характеристика 

представителей разных 

видов: название, 

особенности внешнего 

вида, условия жизни. 

Характеристика 

значения (функций) 

разных органов 

растения. Трудовая 

деятельность: 

выращивание растений; 

уход за растениями в 

уголке природе. 

Коммуникативная 

деятельность: описание 

представителей 

растительного мира 

родного края. 

rasteniyazhivie-suschestvanf-

vinogradova-1372369.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/12/24/umk-nachalnaya-shkola-

21-vekaprezentatsiya-uroka-po  

18.3. Животные. 12 https://infourok.ru/prezentaciya-k-ciklu-

zanyatij-v-3-klasse-zhivotnye-po-teme-

dikie-zhivotnye-5364315.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/10/09/raznoobrazie-zhivotnyh-

3-klass  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-

raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-vek-

2390434.html 

https://infourok.ru/test-klass-okruzhayuschiy-mir-na-temu-rasteniyazhivie-suschestvanf-vinogradova-1372369.html
https://infourok.ru/test-klass-okruzhayuschiy-mir-na-temu-rasteniyazhivie-suschestvanf-vinogradova-1372369.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/24/umk-nachalnaya-shkola-21-vekaprezentatsiya-uroka-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/24/umk-nachalnaya-shkola-21-vekaprezentatsiya-uroka-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/24/umk-nachalnaya-shkola-21-vekaprezentatsiya-uroka-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/24/umk-nachalnaya-shkola-21-vekaprezentatsiya-uroka-po
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ciklu-zanyatij-v-3-klasse-zhivotnye-po-teme-dikie-zhivotnye-5364315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ciklu-zanyatij-v-3-klasse-zhivotnye-po-teme-dikie-zhivotnye-5364315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-ciklu-zanyatij-v-3-klasse-zhivotnye-po-teme-dikie-zhivotnye-5364315.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/09/raznoobrazie-zhivotnyh-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/09/raznoobrazie-zhivotnyh-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/09/raznoobrazie-zhivotnyh-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/09/raznoobrazie-zhivotnyh-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-vek-2390434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-vek-2390434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-vek-2390434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-vek-2390434.html
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Классификация: 

растения культурные, 

дикорастущие; 

полезные и ядовитые 

для человека. 

Классификация: классы 

животных; животные 

одноклеточные и 

многоклеточные; 

беспозвоночные и 

позвоночные. 

Характеристика 

животных — 

представителей разных 

классов. 

Конструирование 

цепей питания. 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ 

на тему «Животное — 

живой организм». 

Характеристика 

значения (функций) 
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разных органов 

животного. Поиск 

информации с 

использованием 

справочной литературы 

на тему «Человек и 

животные». 

19.Наша 

Родина: от 

Руси до 

России. 

11 19.1. Названия 

русского 

государства в 

разные 

исторические 

времена (эпохи). 

7 Различение названий 

российского 

государства в разные 

исторические времена. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Познавательное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-

drevnerusskoe-gosudarstvo-

1556256.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/02/18/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-v-3 

19.2. 

Государственны

е деятели.  

4 https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass

i/presentacii/priezientatsiia_po_okruzhai

ushchiemu_miru_3_klass_na_tiemu_pier

vyie_russkiie_kni 

20.Как люди 

жили в 

старину. 

12 20.1. Портрет 

славянина в 

Древней, 

3 Характеристика 

особенностей быта, 

труда россиянина в 

разные исторические 

Гражданское 

Патриотическое 

Физическое  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/11/28/okruzhayushchiy-

mirtema-portret-slavyanina3-klass 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-drevnerusskoe-gosudarstvo-1556256.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-drevnerusskoe-gosudarstvo-1556256.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-drevnerusskoe-gosudarstvo-1556256.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-drevnerusskoe-gosudarstvo-1556256.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/18/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/18/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/18/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/18/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-3
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_okruzhaiushchiemu_miru_3_klass_na_tiemu_piervyie_russkiie_kni
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_okruzhaiushchiemu_miru_3_klass_na_tiemu_piervyie_russkiie_kni
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_okruzhaiushchiemu_miru_3_klass_na_tiemu_piervyie_russkiie_kni
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_po_okruzhaiushchiemu_miru_3_klass_na_tiemu_piervyie_russkiie_kni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/28/okruzhayushchiy-mirtema-portret-slavyanina3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/28/okruzhayushchiy-mirtema-portret-slavyanina3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/28/okruzhayushchiy-mirtema-portret-slavyanina3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/28/okruzhayushchiy-mirtema-portret-slavyanina3-klass
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Московской 

Руси, в России.  

эпохи. 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ 

на тему «Портрет 

славянина». 

Различение внешнего 

вида людей разных 

сословий (дворянин, 

крестьянин и др.). 

Трудовое 

Познавательное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-

1596764.html  

20.2. 

Крестьянское 

жилище. 

Городской дом.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-

bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-

veka-klass-3628655.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-

okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-1 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-

klas.html  

20.3. Одежда.  3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-

odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-klass-

3636161.html  

20.4. Принятие 

христианства на 

Руси. 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-1
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3636161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3636161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3636161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3636161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-odevalis-vo-chto-obuvalis-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3636161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prinyatie-rusyu-hristianstva-klass-1165820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prinyatie-rusyu-hristianstva-klass-1165820.html
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miru-na-temu-prinyatie-rusyu-

hristianstva-klass-1165820.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/03/16/prinyatie-khristianstva-

na-rusi  

21.Как 

трудились в 

старину. 

10 21.1. Что такое 

земледелие.  

3 Обобщение учебного 

материала: 

возникновение 

земледелия. 

Классификация: труд 

крестьянина, 

ремесленника, 

рабочего. 

Характеристика 

крепостного права: 

особенности, причины 

отмены. Различение: 

ремёсла и их 

результаты — 

продукты. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Гражданское 

Патриотическое 

Трудовое 

 

https://infourok.ru/urok-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-

temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-

vsemu-golova-3529637.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2012/03/24/zemledelie  

21.2. Ремесла.  3 https://urok.1sept.ru/articles/576284 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-remesla-rossii-3-

klass-5293868.html   

21.3. 

Строительство. 

3 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-

klas.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prinyatie-rusyu-hristianstva-klass-1165820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prinyatie-rusyu-hristianstva-klass-1165820.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/16/prinyatie-khristianstva-na-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/16/prinyatie-khristianstva-na-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/16/prinyatie-khristianstva-na-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/03/16/prinyatie-khristianstva-na-rusi
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-3529637.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-3529637.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-3529637.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-3529637.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/03/24/zemledelie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/03/24/zemledelie
https://urok.1sept.ru/articles/576284
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-remesla-rossii-3-klass-5293868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-remesla-rossii-3-klass-5293868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-remesla-rossii-3-klass-5293868.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-okruzhaiushchemu-miru-dlia-3-klas.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
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описательный рассказ 

на темы «Как трудятся 

люди родного края», 

«Первые космонавты», 

«Как создали первый 

автомобиль». 

bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-

veka-klass-3628655.html  

21.4. Развитие 

техники в 

России. 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-

okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-0 

https://www.uchmet.ru/library/material/1

32742/  

 

4 класс (70 часов) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЦОР 

22.Человек — 

живое 

существо 

(организм). 

16 22.1. Человек — 

живой организм. 

Органы и 

системы органов 

человека. 

1 Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

Конструирование 

ситуаций, 

раскрывающих правила 

Эстетическое 

Физическое  

Трудовое 

Экологическое 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir

/4_klass/prezentacija_organizm_chelove

ka/239-1-0-7465 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-

bolshoy-organ-chuvstv  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kakimi-bili-zhilischa-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3628655.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/16/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-3-klass-po-0
https://www.uchmet.ru/library/material/132742/
https://www.uchmet.ru/library/material/132742/
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
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22.2. Нервная 

система.  

2 охраны здоровья. 

Характеристика правил 

поведения во время 

болезни. Сравнение: 

организм человека 

и животного. 

Познавательное https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-v-klasse-

nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-

shkola-veka-2169787.html 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-

organizm/nervnaya-sistema-cheloveka  

22.3. Опорно-

двигательная 

система. 

2 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-organizm/kak-

chelovek-dvigaetsya 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-

opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-

klass-2103517.html  

22.4. 

Пищеварительн

ая система.  

1 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-

organizm/pischevaritelnaya-sistema 

https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschiy-

mir-temapischevaritelnaya-sistema-klass-

2303109.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/nervnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/nervnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/nervnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschiy-mir-temapischevaritelnaya-sistema-klass-2303109.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschiy-mir-temapischevaritelnaya-sistema-klass-2303109.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschiy-mir-temapischevaritelnaya-sistema-klass-2303109.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschiy-mir-temapischevaritelnaya-sistema-klass-2303109.html
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22.5. 

Дыхательная 

система.  

1 https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayus

chiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-

11582/type-56 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-

organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka  

22.6. 

Кровеносная 

система. Сердце. 

2 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-

krovoobrascheniya 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-

krovenosnaya-sistema-cheloveka-

738622.html  

22.7. Органы 

выделения. 

2 https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir

/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_siste

ma_cheloveka/239-1-0-7441 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-po-

teme-organi-videleniya-719283.html  

22.8. Органы 

чувств, их 

5 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-v-klasse-po-teme-

https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-11582/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-11582/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-11582/type-56
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-po-teme-organi-videleniya-719283.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-po-teme-organi-videleniya-719283.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-po-teme-organi-videleniya-719283.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-po-teme-uroka-samiy-bolshoy-organ-chuvstv-343061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-po-teme-uroka-samiy-bolshoy-organ-chuvstv-343061.html
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значение в 

жизни человека.  

uroka-samiy-bolshoy-organ-chuvstv-

343061.html 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-

na-glaz  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-

tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-

vkus  

23.Твоё 

здоровье. 

 

12 23.1. Человек и 

его здоровье.  

6 Высказывание 

предположений и 

оценивание 

физического развития. 

Составление режима 

дня. Работа в парах. 

Составление таблицы 

«Продукты питания». 

Правила закаливания, 

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/06/15/urok-okruzhayushchego-

mira-zdorove-cheloveka-4  

 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir

/4_klass/prezentacija_organizm_chelove

ka/239-1-0-7465  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-po-teme-uroka-samiy-bolshoy-organ-chuvstv-343061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-po-teme-uroka-samiy-bolshoy-organ-chuvstv-343061.html
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/06/15/urok-okruzhayushchego-mira-zdorove-cheloveka-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/06/15/urok-okruzhayushchego-mira-zdorove-cheloveka-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/06/15/urok-okruzhayushchego-mira-zdorove-cheloveka-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/06/15/urok-okruzhayushchego-mira-zdorove-cheloveka-4
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_organizm_cheloveka/239-1-0-7465
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23.2. Вредные 

привычки. 

 

6 работа с фотографиями. 

Правила здорового 

образа жизни. 

Составление плана 

поведения при пожаре. 

Практическая работа 

«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». Составление 

памятки «Признаки 

ядовитых растений». 

https://infourok.ru/prezentaciya-

pogovorim-o-vrednih-privichkah-klass-

vek-1404294.html 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/146168-krossvord-vrednye-

privychki-4-klass-umk-nachalnaya-

shkola-21-veka-po-red-nf-

vinogradovoy.html  

24.Человек 

— часть 

природы. 

 

3 24.1. Чем 

человек 

отличается от 

животных.  

3 Работа с 

иллюстрационным 

материалом. 

Составление рассказа о 

значении речи в жизни 

людей. Работа в 

группах. 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ 

на тему «Развитие 

человека от рождения 

до старости». 

Эстетическое 

Экологическое 

Познавательное 

https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-

chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-

umk-nsh-veka-700135.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-vrednih-privichkah-klass-vek-1404294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-vrednih-privichkah-klass-vek-1404294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pogovorim-o-vrednih-privichkah-klass-vek-1404294.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146168-krossvord-vrednye-privychki-4-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-po-red-nf-vinogradovoy.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146168-krossvord-vrednye-privychki-4-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-po-red-nf-vinogradovoy.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146168-krossvord-vrednye-privychki-4-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-po-red-nf-vinogradovoy.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146168-krossvord-vrednye-privychki-4-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-po-red-nf-vinogradovoy.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/146168-krossvord-vrednye-privychki-4-klass-umk-nachalnaya-shkola-21-veka-po-red-nf-vinogradovoy.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
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25.Человек 

среди людей. 

6 25.1. Правила 

культурного 

общения. 

 

6 Работа с 

иллюстрационным 

материалом. Пересказ и 

умение делать выводы 

о прочитанном 

произведении. Умение 

вести беседу. Правила 

общения. Работа в 

группах. 

Моделирование 

ситуаций, 

раскрывающих 

поведение человека 

среди людей. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

pravila-obshchieniia-1.html 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/59411-prezentaciya-kultura-

obscheniya-4-klass.html  

26.Родная 

страна:  от 

края 

до края. 

 

13 26.1. Природные 

зоны России. 

5 Характеристика 

основных природных 

зон России. Различение 

(по описанию, 

рисункам, фото) 

природных зон. Работа 

с картой: выполнение 

учебных задач. 

Различение: 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

 

https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayus

chiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-

119702/type-56 

 

http://www.myshared.ru/slide/215087/  

26.2. Почвы 

России.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-pochva-

rossii-na-temu-uroka-v-klasse-pochvi-

rossii-2444313.html 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravila-obshchieniia-1.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravila-obshchieniia-1.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59411-prezentaciya-kultura-obscheniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59411-prezentaciya-kultura-obscheniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/59411-prezentaciya-kultura-obscheniya-4-klass.html
https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-119702/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-119702/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-mir/klass-4/uchebnik-173/tema-119702/type-56
http://www.myshared.ru/slide/215087/
https://infourok.ru/prezentaciya-pochva-rossii-na-temu-uroka-v-klasse-pochvi-rossii-2444313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pochva-rossii-na-temu-uroka-v-klasse-pochvi-rossii-2444313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pochva-rossii-na-temu-uroka-v-klasse-pochvi-rossii-2444313.html
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кремлёвские города и 

их 

достопримечательност

и. 

https://pedsovet.su/load/241-1-0-33822  

26.3. Рельеф 

России.  

3 https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po

_okruzhayuschemu_miru_relef_rossii_4k

lass-53042  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/priroda-rossii/ravniny-i-gory-rossii  

26.4. Как 

развивались и 

строились 

города.  

2 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/11/09/okruzhayushchiy-mir-4-

klass-tema-kak-razvivalis-i  

26.5. Россия и ее 

соседи.  

2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-

i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-

3597584.html  

https://urok.1sept.ru/articles/622019  

27.Человек 

— творец 

культурных 

ценностей. 

12 27.1. Что такое 

культура. 

Ценности 

культуры.   

4 Соотнесение 

произведения 

искусства с его 

автором. Называние 

имён выдающихся 

деятелей литературы и 

искусства разных 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/04/10/chto-takoe-kultura  

27.2. Искусство 

России в разные 

времена 

4 https://pedsovet.su/load/241-1-0-12185 

https://pedsovet.su/load/241-1-0-33822
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_relef_rossii_4klass-53042
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_relef_rossii_4klass-53042
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_relef_rossii_4klass-53042
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/ravniny-i-gory-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/ravniny-i-gory-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/09/okruzhayushchiy-mir-4-klass-tema-kak-razvivalis-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/09/okruzhayushchiy-mir-4-klass-tema-kak-razvivalis-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/09/okruzhayushchiy-mir-4-klass-tema-kak-razvivalis-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/11/09/okruzhayushchiy-mir-4-klass-tema-kak-razvivalis-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://urok.1sept.ru/articles/622019
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/10/chto-takoe-kultura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/10/chto-takoe-kultura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/10/chto-takoe-kultura
https://pedsovet.su/load/241-1-0-12185
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(исторические 

эпохи). 

исторических эпох и их 

произведений. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2016/06/23/istoricheskie-

epohi  

27.3.Искусство 

России XIX 

века. 

3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-

3650549.html  

27.4. Искусство 

России XX века.  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html  

28.Человек 

— защитник 

своего 

Отечества. 

5 28.1. Человек – 

воин. 

Героические 

страницы 

истории. 

 

5 Коммуникативная 

деятельность: 

повествовательные 

рассказы на темы 

«Войны в Древней 

Руси», «Великие войны 

России». Установление 

последовательности 

важнейших 

исторических событий. 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

geroicheskie-stranici-nashey-rodini-

klass-3677601.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/05/28/test-po-

okruzhayushchemu-miru-dlya-4-klassa  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2016/06/23/istoricheskie-epohi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2016/06/23/istoricheskie-epohi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2016/06/23/istoricheskie-epohi
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-geroicheskie-stranici-nashey-rodini-klass-3677601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-geroicheskie-stranici-nashey-rodini-klass-3677601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-geroicheskie-stranici-nashey-rodini-klass-3677601.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-geroicheskie-stranici-nashey-rodini-klass-3677601.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/05/28/test-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-4-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/05/28/test-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-4-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/05/28/test-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-4-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/05/28/test-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-4-klassa
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29.Граждани

н и 

государство. 

3 28.1. Россия – 

наша Родина.  

3 Характеристика прав и 

обязанностей 

гражданина России. 

Гражданское 

Патриотическое 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/20413-prezentaciya-rossiya-nasha-

rodina-4-klass.html 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-

strany-rossiya-ili-rossiyskaya-

federatsiya-granitsy-rossii  

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/20413-prezentaciya-rossiya-nasha-rodina-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/20413-prezentaciya-rossiya-nasha-rodina-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/20413-prezentaciya-rossiya-nasha-rodina-4-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/my-grazhdane-rossii/imya-nashey-strany-rossiya-ili-rossiyskaya-federatsiya-granitsy-rossii
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Оценочные процедуры по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Окружающий мир» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в течение 

учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах и 

количестве. 

 

Класс Перечень письменных работ для 

текущего контроля успеваемости 

Перечень письменных 

работ для проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 1.Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа/4 

2.Практическая работа/3 

1. Контрольная работа/1 

 

2 1. Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа/4   

2.Практическая работа/6 

1. Контрольные работы/4. 

 

3 1.Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа/4   

2.Практическая работа/4 

1. Контрольные работы/4. 

 

4 1.Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа/4   

2.Практическая работа/8 

1.Контрольные работы/3. 

2.Всероссийская 

проверочная работа /1 

 

2.1.3.9. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - 

рабочая программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для текущего 

контроля успеваемости и для проведения промежуточной аттестации. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с учебным 

планом и учебным календарным графиком образовательной  организации  

изучается в 1-4 классах в объеме 138 часов: 

1 класс – 1 час в неделю, 33 учебные недели – 33 часа; 

2 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов; 

3 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов; 

4 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов. 

Рабочая программа отличается от авторской: 

 общим количеством часов: авторская программа – 135 часов, рабочая 

программа – 138 часов. Разница в количестве часов в авторской и рабочей 

программе обусловлена тем, что согласно годовому календарному учебному 

графику гимназии продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах составляет 

35 учебных недель, в то время как авторская программа  рассчитана на 34 учебные 

недели;  

-- распределением количества часов по темам. 

 

Класс Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

Распределение добавленных часов 

1 33 33 --- 

2 34 35 Как говорит искусство 
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3 34 35 Художник и музей 

4 34 35 Искусство объединяет народы 

Всего 

часов 

135 138  

 

Содержание учебного предмета 

 

В рабочей программе представлены следующие  содержательные линии: 

 

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: образ 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 национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
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вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 
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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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (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 декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 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), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 
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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 декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Предметное содержание 

 

1 класс (33 часа)           «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 

Многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение 

с разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ 

изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, 

освоение выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, 

образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Ты учишься 

изображать  

(9 часов) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его 

мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты 

украшаешь  

(8 часов) 

 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь 

(11 часов) 

 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 
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Мастер Постройки — олицетворение конструктивной 

художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы 

предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. 

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображени

е, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помога- ют 

друг другу  

(5 часов)  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. 

2 класс (35 часов)            «Искусство и ты» 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 

языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств че-

ловека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

Как и чем 

работает 

художник? 

(8 часов) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер 

различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, 

ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность 

и фантазия 

(7 часов) 

 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение 

фантазии и воображения для творчества художника. Изображение 

реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем 

говорит 

искусство   

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 

строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 
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(11 часов) Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит 

искусство   

(9 часов) 

 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного 

искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей 

и чувств художника. 

3 класс (35 часов)           «Искусство вокруг нас» 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей 

не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. Создание любого 

предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть 

три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают 

понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. 

Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, 

на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 

художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих 

видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового 

искусства. Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их 

жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. 

Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и 

эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в 

твоем доме   

(8 часов) 

 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 

деловыми и строгими; одни подходят для работы, другие — для 

отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, 1 в котором отражаются наши 
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представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал 

в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и 

самого дома. 

Искусство 

на улицах 

твоего 

города   

(7 часов) 

 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного 

города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры 

— памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: 

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение. Единство красоты и 

целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Художник и 

зрелище  

(11 часов) 

  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в 

театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального 

художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей. 

Художник и 

музей 

(9 часов) 

 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные 

музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

4 класс (35 часов)       «Каждый народ – художник» 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур — богатство культуры 
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человечества. Цельность каждой культуры — важнейший элемент содержания 

учебного года. Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов 

Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, 

понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного 

отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным 

культурам. Практическая творческая работа. 

Истоки 

родного 

искусства 

(8 часов) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние 

города 

нашей земли 

(7 часов) 

 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский 

каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

Каждый 

народ — 

художник 

(11 часов) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур 

мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 
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иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство 

объединяет 

народы 

(9 часов) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 

переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает 

опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни; 

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов; 

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

- 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; 
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- 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; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни; 

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов; 

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках;  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

- 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; 

- 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; 

- 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, 
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социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

начального общего образования.  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотичес

кое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 
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Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Экологическ

ое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познаватель

ное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 ИКТ-

средств; 

- 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, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего образования 

по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность    научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых 
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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. 

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? 

• 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, 

• 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 



 

682 
 

теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой 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, 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). 

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; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

• осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 
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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 

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. 

 

Предметные результаты: 

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; 

–  создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в 

пространстве;  

–  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства: 

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

учебно-творческой 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,  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); 

–  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,  цветоведения,  

усвоенные способы действия. 

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;  
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–  высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных произведениях,  

изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных состояниях; 

–  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  и  построек  средствами  изобразительного  искусства и компьютерной 

графики;  

–  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

–  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; 

–  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

–  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

–  оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

–  использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

–  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 
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–  использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

–  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

–  осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Изобразительное искусство» по годам обучения 

 

1 класс 

Личностные результаты 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результат 

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; 
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-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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
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- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

- 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. 

Метапредметные результаты 

          Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 
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- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

         Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

        Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 
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- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 
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- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

             Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

             Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

            Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им;  

- учиться согласованно работать в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 
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- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;   

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни; 

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов; 

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках;  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- обогащение ключевыми компетенциями (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;  

- умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников; 

- умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение 

их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории. 

Предметные результаты 

- понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  
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- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику;  

- сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики); 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;     

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура),  конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
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- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  (33 часа) 

ТЫ  ИЗОБРАЖАЕШЬ,  УКРАШАЕШЬ  И  СТРОИШЬ 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

ЦОР 

1. Ты 

учишь

ся 

изобра

жать. 

 

9 
1.1.Изображ

ения всюду 

вокруг нас.  

6 Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками.  

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах.  

Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, 

любит.  

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Авторски

е 

презента

ции 

 
1.2.Разноцв

ет- 

ные краски. 

2 

1.3.Художн

ики и 

зрители 

(обобщение 

темы). 

1 
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 Находить, рассматривать 

красоту (интересное, 

эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы  

Создавать изображения на 

основе пятна методом от 

целого к частностям (создание 

образов зверей,  птиц,  рыб 

способом «превращения», т. е. 

дорисовывания пятна (кляксы).   

Находить   выразительные,  

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, плоды 

и т.д.). 

Воспринимать  

выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ  исходного  

природного  материала 

(скульптуры  С.Эрьзи, 

С.Коненкова). 

Овладевать  первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания 

и вдавливания. 

Овладевать первичными 

навыками работы гуашью. 

Соотносить цвет с 

вызываемыми им  

предметными  ассоциациями  

(что бывает красным, желтым и 

т.д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

Экологичес

кое 
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краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешения и наложения 

цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. 

  

2.Ты 

украша

ешь. 

8 2.1.Мир 

полон 

украшений. 

2 Находить  примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе. 

Видеть неожиданную красоту 

в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться  красотой 

природы.  

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

 

Авторски

е 

презента

ции 

 

2.2.Красоту 

нужно 

уметь 

замечать. 

5 

2.3.Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

1 
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(поместив цветы в 

нарисованную на большом 

листе корзину или вазу).  

Находить природные узоры 

(сережки на ветке,  кисть ягод, 

иней и т.д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) 

птиц, бабочек, рыб и т.д., 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические повторы 

узоров в природе, ритмические 

соотношения больших и 

мелких форм в узоре. 

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной 

и объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в 

узоре. 

Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в 

природных узорах. 

Освоить простые приемы 

техники  монотипии. 
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Развитие наблюдательности 

и эстетического  понимания 

красоты разнообразных фактур 

природного мира. 

Научиться соотносить пятно и 

линию в декоративном узоре  

Развитие декоративного 

чувства при рассматривании 

цвета и фактуры материала, 

при совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративно понимаемых 

элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными 

навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже.  

Находить   орнаментальные  

украшения в предмет- ном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать  орнаменты,  

находить в них природные 

мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать  свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на листе 

бумаги. 

Получать первичные навыки 

декоративного изображения.  

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 
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Рассматривать  орнаменты, 

находить в них природные 

мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать  свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на листе 

бумаги. 

Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

3.Ты 

строиш

ь. 

11 

3.1.Построй

ки в нашей 

жизни. 

3 Рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением 

жилищ, предметов 

современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии 

и выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные 

навыки структурирования 

пространственной формы.  

Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением. Анализировать, 

из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение 

дома с помощью печаток 

(«кирпичиков»).  

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Экологичес

кое 

Познавател

ьное 

Авторски

е 

презента

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Домики, 

которые 

построила 

природа. 

6 

3.3.Строим 

город. 

1 
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3.4.Город, в 

котором мы 

живем. 

1 Наблюдать  постройки в 

природе (птичьи гнезда, норки  

зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т.д.), 

анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать  (или лепить) 

сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т.п., выявляя их 

форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей.  

Понимать взаимосвязь  

внешнего 

 вида и внутренней 

конструкции дома. 

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.),их вид 

снаружи и внутри.  

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

Овладевать  первичными 

навыками конструирования из 

бумаги. 

Конструировать (строить) из 

бумаги (или  коробочек-

упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового 

городка. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 
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Составлять и 

конструировать  из простых 

геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации.  

Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие художник-

дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а 

затем украшать их производя 

правильный порядок учебных 

действий. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), 

графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как 

достраивать простые заданные 

формы, изображая различных  

насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

художественных материалов.  

Различать три вида 

художественной деятельности 
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по предназначению (цели)  

произведения, его жизненной 

функции (зачем?): украшение, 

изображение, постройка. 

4.Изоб

ражени

е, 

украше

ние, 

постро

йка 

всегда 

помога

ют 

друг 

другу. 

5 4.1.Три 

Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

 

 

 

3 Различать три вида 

художественной деятельности 

по предназначению (цели)  

произведения, его жизненной 

функции (зачем?): украшение, 

изображение, постройка. 

Анализировать, в чем 

состояла работа Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и 

Мастера Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), 

выделять в них знакомые 

средства выражения, 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Трудовое 

Экологичес

кое 

Познавател

ьное 

 

 

 

 

 

 

Авторски

е 

презента

ции 

 

4.2.Времена 

года. 

2 
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Определять задачи, которые 

решал автор в своей работе.  

Радоваться поэтическому 

открытию наблюдаемого мира 

и своему творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать 

природные пространственные 

формы. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), 

графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как 

достраивать простые заданные 

формы, изображая различных  

насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

художественных материалов.  

Учиться поэтическому 

видению мира, развивая 

фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании 

коллективного панно-коллажа 

с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные 

навыки работы с 

художественными 

материалами. 
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Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Соотносить цель, большую 

задачу с созданием отдельных 

деталей для панно. 

Овладеть приемами 

конструктивной работы с 

бумагой и различными 

фактурами. 

Овладевать навыками 

образного видения и 

пространственного 

масштабного моделирования. 

Придумывать, как 

достраивать простые заданные 

формы, изображая различных  

насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

художественных материалов. 

Повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

2 класс (35 часов) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

 

5. Как 

и чем 

работа

ет 

худож

ник? 

8 5.1.Три 

основных 

цвета — 

желтый, 

красный, 

синий. 

2 Наблюдать  цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать  краски сразу на 

листе бумаги,   посредством   

приема   «живая краска». 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Авторски

е 

презента

ции 
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5.2.Пастель 

и цветные 

мелки, 

акварель, их 

выразитель

ные воз- 

можности. 

4 Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать  на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению.  

Учиться различать и 

сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать  цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные  изображению 

природных стихий.  

Расширять знания о 

художественных материалах.                                         

Понимать  красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными  

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Экологичес

кое 

Познавател

ьное 

5.3.Вырази-

тельные 

возможност

и бумаги. 

2  
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Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев.  

Понимать  выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык 

графики) для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

6.Реаль

ность и 

фантаз

ия. 

7 6.1.Изображ

ение и 

реальность. 

5 Рассматривать, изучать и 

анализировать строение 

реальных животных. 

Изображать животных,  

выделяя пропорции частей 

тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному.  

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так 

и фантастического мира. 

Рассматривать  слайды и  

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Экологичес

кое 

Познавател

ьное 

Авторски

е 

презента

ции 

 

6.2.Построй

ка и 

фантазия. 

2 
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Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путем  соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью.  

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, 

линий изображения различных 

украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать  навыки работы 

тушью, пером, углем, мелом. 

Сравнивать,   сопоставлять   

природные формы с 

декоративными мотивами в 

кружевах, тканях, украшениях, 

на посуде.  

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, 

подзор, закладка для книг и 

т.д.), используя узоры. 
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Работать графическими 

материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий 

различной толщины.  

Рассматривать   природные   

конструкции, анализировать  

их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных построек 

в природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать  в создании 

коллективной работы. 

7.О 

чем 

говори

т 

искусс

тво. 

11 7.1.Изображ

ение 

природы в 

различных 

состояниях. 

4 Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью.  

Наблюдать и рассматривать 

животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить   в   образ   

изображаемого животного. 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Экологичес

кое 

Познавател

ьное 

Авторски

е 

презента

ции 

 
7.2.Образ 

человека в 

скульптуре. 

6 

7.3.В 

изображени

и, 

украшении, 

постройке 

человек 

выражает 

свои 

чувства, 

мысли, 

1 
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настроение, 

свое 

отношение 

к миру 

(обобщение 

темы). 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью.  

Создавать   противоположные   

по характеру сказочные 

женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), 

используя живописные и 

графические средства. 

Характеризовать доброго и 

злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать 

возможности использования 

изобразительных средств  для  

создания доброго и злого 

образов. 

Учиться изображать  

эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными 

материалами выразительные 

контрастные образы доброго 

или злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов,  которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 
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Развивать  навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать   приемами   

работы   с пластилином 

(вдавливание,  заминание, 

вытягивание, зашипление). 

Создавать в объеме сказочные 

образы с ярко выраженным 

характером.  

Понимать роль украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие 

для добрых и злых сказочных 

героев и т.д. 

8.Как 

говори

т 

искусс

тво. 

9 8.1.Теплые 

и холодные 

цвета. 

2 Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности.     

Уметь составлять теплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь  видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние цвета. 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Познавател

ьное 

Авторски

е 

презента

ции 

 

8.2.Что 

такое ритм 

линий? 

4 

8.3.Ритм 

линий и 

пятен, цвет, 

пропорции 

— средства 

выразитель

ности. 

3 
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Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать  колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная жар-птица и т. п.). 

Уметь составлять на бумаге 

тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета — 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать 

многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней 

природе. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю.  

Создавать  колористическое 

богатство внутри одной 

цветовой гаммы. 

Закреплять       умения       

работать кистью. 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь  видеть линии в 

окружающей 

действительности. 



 

715 
 

Получать представление об 

эмоциональной 

выразительности линии. 

Фантазировать,  изображать 

весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве  

подмалевка  —   изображение 

весенней земли). 

Развивать    навыки   работы   

пастелью, восковыми мелками 

3 класс (35 часов) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 

9.Иску

сство в 

твоём 

доме. 

8 9.1.Твои 

игрушки. 

2 Характеризовать   и  

эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

сделаны. 

Понимать  и объяснять  

единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек 

(украшения). 

Выявлять  в воспринимаемых 

образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться  видеть и объяснять 

обратное содержание 

конструкции и украшения 

предмета. 

Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки 

и украшать ее, добиваясь 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Физическое  

 

Авторски

е 

презента

ции 

 

9.2.Обои и 

шторы у 

тебя дома. 

3 

9.3.Открытк

и. 

3 
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целостности цветового 

решения.  

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный образ (образ 

формы, постройки) и характер 

декора, украшения 

(деятельность каждого из 

Братьев -Мастеров в процессе 

создания образа посуды). 

Овладевать навыками 

создания выразительной 

формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также 

навыками изображения 

посудных форм, объединенных 

общим образным решением.   

Понимать роль цвета и декора 

в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли 

художника и этапах его работы 

(постройка, изображение,   

украшение)   при   создании 

обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в 

соответствии с ее 

функциональным назначением.  

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие 
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вариантов росписи ткани на 

примере платка.  

Понимать  зависимость 

характера узора, цветового 

решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. 

Знать  и объяснять основные 

варианты  композиционного 

решения росписи платка (с 

акцентировкой 

изобразительного мотива в 

центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также 

характер узора (растительный,  

геометрический). 

Различать   постройку   

(композицию),   украшение   

(характер  декора), 

изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа 

платка. 

Обрести опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании эскиза 

росписи  платка (фрагмента),  

выражая его назначение (для 

мамы, бабушки, сестры;  

праздничный или 

повседневный). 

10.Иск

усство 

на 

улицах 

твоего 

города. 

7 10.1.Памятн

ики 

архитектур

ы 

5 Учиться видеть 

архитектурный образ, образ 

городской среды. 

Воспринимать и оценивать  

эстетические достоинства 

старинных и современных 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Авторски

е 

презента

ции 

 
10.2.Удиви-

тельный 

транспорт. 

2 
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построек родного города 

(села). 

Раскрывать  особенности 

архитектурного образа города. 

Понимать,   что  памятники 

архитектуры — это достояние 

народа, которое необходимо 

беречь. 

Различать в архитектурном 

образе работу каждого из 

Братьев-Мастеров. 

Изображать    архитектуру    

своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую 

упорядоченность 

архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать 

парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка,  

парк-мемориал и др.). 

Эстетически   воспринимать  

парк как единый,  целостный 

художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-

пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевать  приемами 

коллективной творческой 

Духовно-

нравственн

ое 

 



 

719 
 

работы в процессе создания 

общего проекта.  

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

чугунным оградам в Санкт-

Петербурге и Москве, в родном 

городе, отмечая их роль в 

украшении города. 

Сравнивать между собой 

ажурные ограды и другие 

объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, 

дымники и т.д.), выявляя в них 

общее и особенное. 

Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать 

проект (эскиз) ажурной 

решетки. 

Использовать ажурную 

решетку в обшей композиции с 

изображением парка или 

сквера. 

11.Худ

ожник 

и 

зрелищ

е. 

11 11.1.Худож-

ник в цирке. 

2 Понимать   и  объяснять 

важную       роль художника в 

цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.).  

Придумывать и создавать 

красочные и выразительные 

аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

 

Авторски

е 

презента

ции 

 

11.2.Театр 

кукол. 

2 

11.3.Афиша 

и плакат. 

3 

11.4.Школь

-ный 

карнавал. 

4 
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взаимоотношения между 

персонажами. 

Учиться  изображать яркое, 

веселое, подвижное.                                       

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического   мира,   видеть в 

них интересные выразительные 

решения, превращения 

простых материалов в яркие 

образы. 

Создавать «Театр на столе» - 

картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) 

или плоскостными 

(расписными) декорациями и 

бумажными  фигурками  

персонажей  сказки для игры в 

спектакль. 

Овладевать    навыками   

создания объемно-

пространствен- ной    

композиции.  

Иметь представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать 

выразительную  куклу  

(характерную  головку куклы,   

характерные детали  костюма, 

соответствующие сказочному 

персонажу);  применять для 
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работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры 

в кукольный спектакль.  

Иметь  представление о 

назначении театральной 

афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, 

лаконично рассказывает о 

самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт 

создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться  

образного единства 

изображения и текста. 

Осваивать   навыки  

лаконичного, декоративно - 

обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или 

плаката). 

12.Худ

ожник 

и 

музей. 

9 12.1.Музей 

в жизни 

города 

3 Понимать и объяснять роль 

художественного  музея, 

учиться понимать,  что  великие   

произведения   искусства 

являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и 

называть самые значительные 

музеи искусив России – 

Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Физическое  

Авторски

е 

презента

ции 

 

12.2.Картин

а - портрет. 

Картина - 

натюрморт. 

3 

12.3.Скульп

тура в музее 

и на улице. 

3 
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Государственный русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли 

художников в создании их 

экспозиций. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи,  

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом  

радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т.д.). 

Знать  имена крупнейших 

русских художников - 

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Выражать   настроение  в 

пейзаже цветом.  

Иметь представление об 

изобразительном жанре — 

портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

Рассказывать об 

изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его 

Трудовое 

Экологичес

кое 
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внутренний мир, особенности 

его характера). 

Создавать портрет кого-либо 

из дорогих, хорошо знакомых 

людей (родители,   

одноклассник,  автопортрет)  

по представлению, используя 

выразительные возможности 

цвета.  

Воспринимать  картину-

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке - хозяине  

вещей,  о времени,   в  котором  

он живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте 

важную роль играет 

настроение, которое  художник 

передает цветом. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное,  праздничное,  

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Знать имена нескольких 

художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

4 класс (35 часов) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

 

13.Ист

оки 

родног

о 

8 13.1.Пейзаж 

родной 

земли. 

4 Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Авторски

е 

презента

ции 13.2.Красот

а человека. 

2 
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искусс

тва. 

13.3.Народ-

ные 

праздники. 

2 Характеризовать 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать  характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью.  

Воспринимать и эстетически 

оценивать  красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать  значимость 

гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать    графическими   

или живописными средствами 

образ русской избы и других 

построек традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать    коллективное   

панно (объемный макет) 

способом объединения 

индивидуально сделанных 

изображений. 

Духовно-

нравственн

ое 
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Овладевать  навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников  под 

руководством учителя.  

Приобретать   представление   

об особенностях   

национального   образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать  и анализировать  

конструкцию русского 

народного костюма.  

Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения,  

Мастера Украшения и   

Мастера Постройки) при 

создании русского народного 

костюма. 

Характеризовать   и  

эстетически оценивать 

образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать  навыками 

изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни.  
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Эстетически  оценивать  

красоту и значение народных 

праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений  русских 

художников на тему народных 

праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Овладевать  на практике 

элементарными основами 

композиции. 

14.Дре

вние 

города 

нашей 

земли. 

7 14.1.Родной 

угол. 

3 Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

Знать  картины художников, 

изображающие древнерусские 

города.                   

Создавать   макет  

древнерусского города. 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Познавател

ьное 

Авторски

е 

презента

ции 

 

14.2.Древне

русские 

воины-

защитники. 

4 
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Эстетически   оценивать   

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры.          

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних 

соборов.               

Моделировать   или   

изображать древнерусский   

храм  (лепка   или   постройка 

макета здания; 

изобразительное решение). 

Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского 

города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и 

его значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться   историей   

своей страны. 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. 
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Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 

Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека.  

Уметь анализировать 

ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей 

истории. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской  

архитектуре  разных городов 

России. 

15.Каж

дый 

народ - 

художн

ик. 

11 15.1.Страна 

восходящег

о солнца. 

Образ 

художестве

нной 

культуры 

Японии. 

4 Обрести знания о 

многообразии г      

представлений народов мира о 

красоте.  

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Иметь  представления о 

целостности   и  внутренней  

обоснованности различных   

художественных культур. 

Воспринимать эстетический  

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

Эстетическ

ое 

Физическое  

Трудовое 

Экологичес

кое 

Авторски

е 

презента

ции 

 

15.2.Города 

в пустыне. 

5 

15.3.Европе

й-ские 

города 

Средневеко

вья. 

2 
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Иметь  представление   об 

образе традиционных   

японских   построек   и 

конструкции здания храма 

(пагоды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать 

живописные и графические 

навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать    новые    

навыки   в изображении 

природы и человека, новые   

конструктивные   навыки,   

новые композиционные 

навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными 

Познавател

ьное 
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средствами художественных 

материалов. 

Осваивать    новые    

эстетические представления о 

поэтической красоте мира. 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных 

природных условиях, 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

16.Иск

усство 

объеди

няет 

народы

. 

9 16.1.Матери

нство 

4 Узнавать и приводить 

примеры произведений 

искусства, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки  

композиционного 

изображения. 

Изображать    образ    

материнства (мать и дитя), 

опираясь на впечатления от 

произведений искусства и 

жизни.  

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Гражданско

е 

Патриотиче

ское 

Духовно-

нравственн

ое 

 

Авторски

е 

презента

ции 

 

16.2.Герои- 

защитники. 

4 

16.3.Искус-

ство 

народов 

мира. 

1 
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Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах 

близких людей. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально выразительный 

образ пожилого человека 

(изображение по 

представлению на основе 

наблюдений).  

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение 

при изображении печального 

события. 

Изображать    в   

самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет.  

Приобретать творческий 

композиционный опыт в 

создании героического образа. 

Приводить   примеры   

памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания   проекта  памятника  

героям   (в объеме). 

Объяснять,  почему 

многообразие художественных 

культур (образов красоты) 
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является богатством и 

ценностью всего мира. 

 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» определяются фондом оценочных средств по предмету и 

предусматривают в течение учебного года контрольные мероприятия в указанных в 

таблице форматах и количестве. 

 

Класс Перечень письменных работ для 

текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ 

для проведения промежуточной 

аттестации 

1 1. Творческая работа / 4 

2. Практическая работа / 4 

1. Контрольная работа/1 

 

2 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

1. Контрольная работа/1 

3 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

1. Контрольная работа/1 

4 1. Творческая работа / 8 

2. Практическая работа / 8 

1. Контрольная работа/1 

   

2.1.3.10. Музыка 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) 

включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
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формировать средствами учебного предмета «Музыка» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для текущего 

контроля успеваемости и для проведения промежуточной аттестации. 

Согласно годовому  календарному  учебному графику гимназии 

продолжительность учебного года в начальной школе составляет: 1 класс- 33 

учебные недели, 2–4 классы – по 35 учебных недель в каждом классе. Рабочая 

программа рассчитана на изучение предмета  в объеме 135 часов (33 часа в 1-м 

классе, 35 часов во 2-м классе, 35 часов в 3-м классе и 35 часов в 4-м классе). 

Структура учебного курса «Музыка» представлена в приведенной ниже таблице с 

учетом построения содержания общего образования и деления на разделы и 

классы, с указанием количества часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 2 3 4 

1.1/1 Мир музыкальных звуков 3    

   

1/2 
Ритм – движение жизни 5    

   

1/3 
Мелодия – царица музыки  6    

   

1/4 
Музыкальные краски  5    
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1/5 

Музыкальные жанры: песня, танец, 

марш 
3    

   

1/6 

Музыкальная азбука или где живут 

ноты 
8    

   

1/7 
Я – артист 3 3 5 5 

2.2/1 
Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды 
 4   

   

2/2 
Широка страна моя родная  7 6  

   

2/3 

 Музыкальное время и его 

особенности 
 5   

   

2/4 
Музыкальная грамота   3 6 8 

   

2/5 
«Музыкальный конструктор»  7   

   

2/6 
Жанровое разнообразие в музыке  5   

   

2/7 

Музыкально-театрализованное 

представление 
 1 1 1 

3.3/1 
Музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 
  5  

   

3/2 
Хоровая планета   3  

   

3/3 
Мир оркестра   5  

   

3/4 
Формы и жанры в музыке   4  

4.4/1 Песни народов мира      3 

   

4/2 
Оркестровая музыка    8 

   

4/3 
Музыкально-сценические жанры    4 

   

4/4 
Музыка кино    4 

   

4/5 
Учимся, играя    2 

 Всего: 33 35 35 35 
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Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

Мир музыкальных звуков (3 ч) 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность. Громкость, высота.  

Ритм – движение жизни (5 ч)  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Мелодия – царица музыки (6ч) 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Музыкальные краски (5 ч) 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш (3 ч) 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня. Танец, марш. 

Музыкальная азбука или где живут ноты (8 ч) 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Длительности. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Я – артист (3ч) 

Сольное и ансамблевое музицирование. Вокальное и инструментальное 

музицирование. Творческое соревнование. 



 

736 
 

2 класс (35 часов) 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды (4 ч) 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников. 

Широка страна моя родная (7 ч) 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Музыкальное время и его особенности (5 ч) 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Музыкальная грамота (3 ч) 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

«Музыкальный конструктор» (7ч) 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 

в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.).  

Жанровое разнообразие в музыке (5 ч) 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

 Я – артист (3 ч) 

Сольное музицирование. Ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  
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Музыкально-театрализованное представление (1 ч) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

3 класс (35 часов) 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (5 ч) 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Широка страна моя родная  (6 ч) 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре. Национальные инструменты, национальная одежда. 

Развитие навыков ансамблевого пения.  Хоровое пение. Элементы двухголосия. 

Хоровая планета (3 ч) 

Хоровая музыка. Хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Мир оркестра (5 ч) 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра. Виды инструментов. Тембры. Жанр концерта: концерты 

для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкальная грамота (6 ч) 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы. Трезвучия. 

Формы и жанры в музыке (4 ч) 

Простая  двухчастная форма. Простая  трехчастная форма. Вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Я – артист (5 ч) 
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Сольное музицирование.  Ансамблевое музицирование. Вокальное 

музицирование. Инструментальное музицирование. Творческое соревнование.  

 Музыкально-театрализованное представление (1 ч) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

   4 класс (35 часов) 

Песни народов мира  (3 ч) 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание песен. Структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира.  

Музыкальная грамота (8 ч) 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Знаки альтерации. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Оркестровая музыка (8 ч) 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах инструментов. 

Особенности устройства инструментов.  Тембры инструментов. Оркестровая 

партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры (4 ч) 

Балет. Опера. Мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Музыка кино (4 ч) 

Формирование знаний об особенностях киномузыки.  Музыка к мультфильмам. 

Музыка к кинофильмам. Композиторы, сочиняющие музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.  

Учимся, играя (2 ч) 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование. Импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоения программы. 

Я – артист (5 ч) 

Сольное музицирование. Ансамблевое музицирование. Вокальное 

музицирование.  Инструментальное музицирование. Творческое соревнование.  

Музыкально-театрализованное представление (1 ч) 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- 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; 

- 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; 

- 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.  

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 
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ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

начального общего образования.  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 
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Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическо

е 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 
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Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательн

ое 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию; 

-научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего образования 

по учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

сопровождения. 

Выпускник научится: Выпускник получит  
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возможность научиться: 

Слушание музыки 

• получит первоначальные представления о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

• получит основы музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

• получит умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• получит первоначальные представления об 

использовании музыкальных образов при 

создании театральных и музыкально-

пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; 

• узнает изученные музыкальные 

произведения и называет имена их авторов; 

• умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр; 

• умеет представление об интонации в 

музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа; 

• умеет 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, 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации). 
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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. 

Хоровое пение 

• знает слова и мелодию Гимна Российской 

Федерации; 

• грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и 

содержанием; 

• знает о способах и приемах выразительного 

музыкального интонирования; 

• соблюдает при пении певческую установку; 

• использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

• поет преимущественно с мягкой атакой 

звука, осознанно употребляет твердую атаку 

• 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; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 



 

745 
 

в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком; 

• ясно выговаривает слова песни, поет 

гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения 

выразительности исполнения; 

• исполняет одноголосные произведения, а 

также произведения с элементами 

двухголосия. 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации). 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

• имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др; 

• умеет исполнять различные ритмические 

группы в оркестровых партиях; 

• имеет первоначальные навыки игры в 

ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие); 

• владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле; 

• использует возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

• 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, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Основы музыкальной грамотности 

       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, 

• 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 
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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. 

Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

       Лад: мажор, минор; тональность, 

тоника.  

       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. 

      Интервалы в пределах октавы. 

Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

       Музыкальные жанры. Песня, танец, 

марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

        Музыкальные формы. Виды 

развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Музыка» по годам об учения 
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1 класс  

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; 

-  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; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- 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; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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- 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

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; 

- 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

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; 
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- 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 и 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: 

- 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; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 

п.). 

Предметные результаты: 

- 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. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 
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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 и др.; 

- 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 и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 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: 

- 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; 
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- 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 музыкально-

творческой 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; 
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- 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. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел Ко

л-

во 

ча-

со

в 

Основные    виды  

деятельности   

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЦОР 

1 класс (33 часа) 

1.1. Мир 

музыкальн

ых звуков  

3 Учится принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Духовно-

нравственное 

 

1.2. Ритм – 

движение 

жизни 

5 Определяет характер 

музыкального 

произведения.  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость,   личностное 

отношение при восприятии 

и исполнении музыкальных 

произведений. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

 

1.3.Мелоди

я – царица 

музыки  

6 Исполняет  песни   (соло,  

ансамблем,  хором), играть   

на   детских   элементарных   

Духовно-

нравственное 
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музыкальных инструментах 

(в ансамбле, в оркестре). 

Наблюдает  за музыкой в 

жизни человека. 

Овладевает способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений. 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

1.4.Музыка

льные 

краски  

5 Различает настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Узнает изученные 

музыкальные произведения 

и называет имена их 

авторов. 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

 

1.5.Музыка

льные 

жанры: 

песня, 

танец, 

марш 

3 Участвует в совместной 

деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

1.6. 

Музыкальн

ая азбука 

или где 

живут ноты 

8 Владеет самооценкой своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных 

инструментов. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

 

1.7. Я – 

артист 

3 Инсценирует  для школьных 

праздников музыкальные 

образы песен, пьес 

программного содержания, 

народных сказок. 

Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 
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сопровождения в 

соответствии с их образным 

строем и содержанием. 

Умеет продуктивно 

сотрудничать (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач. 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

2 класс (35 часов) 

2.1.Народн

ое 

музыкально

е искусство. 

Традиции и 

обряды  

4 Выявляет различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определяет жанровую 

основу в пройденных 

музыкальных 

произведениях. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

Музыка 39. 

Фольклор — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

Музыка 40. 

Частушка — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

Народные 

музыкальные 

инструменты - 

YouTube 

2.2.Широка 

страна моя 

родная  

7 Распознает и эмоционально 

откликается на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Определяет  жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

Музыка 9. 

Мелодия — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

 

2.3. 

Музыкальн

ое время и 

его 

5 Соотносит графическую 

запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью 

композитора. 

Духовно-

нравственное 

Музыка 4. 

Длительность -- 

Шишкина 

https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=DHH359dp6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=cKtRt4hcNQs
https://www.youtube.com/watch?v=cKtRt4hcNQs
https://www.youtube.com/watch?v=cKtRt4hcNQs
https://www.youtube.com/watch?v=cKtRt4hcNQs
https://www.youtube.com/watch?v=cKtRt4hcNQs
https://www.youtube.com/watch?v=V_awBkJbmac
https://www.youtube.com/watch?v=V_awBkJbmac
https://www.youtube.com/watch?v=V_awBkJbmac
https://www.youtube.com/watch?v=V_awBkJbmac
https://www.youtube.com/watch?v=P2dQFRgPouE
https://www.youtube.com/watch?v=P2dQFRgPouE
https://www.youtube.com/watch?v=P2dQFRgPouE
https://www.youtube.com/watch?v=P2dQFRgPouE
https://www.youtube.com/watch?v=P2dQFRgPouE
https://www.youtube.com/watch?v=n1F0BFis4mc
https://www.youtube.com/watch?v=n1F0BFis4mc
https://www.youtube.com/watch?v=n1F0BFis4mc
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особенност

и  

Анализирует 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства музыки 

в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Учится принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

школа - 

YouTube 

Музыка 46. 

Музыкальный 

размер — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

2.4.Музыка

льная 

грамота  

3 Распознает и изображает 

скрипичный ключ, нотный 

стан, расположение нот в 

объеме первой октавы. 

Чтение нот первой октав.  

Духовно-

нравственное 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

Музыка 42. 

Музыкальный 

интервал — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

2.5. 

«Музыкаль

ный 

конструкто

р»  

7 Понимает основные 

термины и понятия 

музыкального искусства.  

Воплощает эмоциональные 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой деятельности: 

пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Музыкальная 

форма на 

примере пьес 

из "Детского 

альбома" П. 

Чайковского - 

YouTube 

2.6. 

Жанровое 

разнообраз

ие в музыке  

5 Применяет знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения 

и в исполнительской 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

https://www.youtube.com/watch?v=n1F0BFis4mc
https://www.youtube.com/watch?v=n1F0BFis4mc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=gF9E8XysGmc
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3aDj5WkU4
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1.7. Я – 

артист  

3 Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Музыка 10. 

Соло — 

Шишкина 

школа - 

YouTube 

2.7.Музыка

льно-

театрализов

анное 

представле

ние 

1 Оценивает свои 

музыкально-творческие 

возможности. 

Сотрудничает (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности. 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

3 класс (35 часов) 

3.1.Музыка

льный 

проект 

«Сочиняем 

сказку».  

5 Моделирует в графике 

звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

2.2.Широка 

страна моя 

родная 

6 Узнает музыкальные 

произведения и называет 

имена их авторов. 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

http://radostmoy

a.ru/video/6914/ 

3.2.Хоровая 

планета 

3 Наблюдает за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

https://www.youtube.com/watch?v=iNQWzHQDYl0
https://www.youtube.com/watch?v=iNQWzHQDYl0
https://www.youtube.com/watch?v=iNQWzHQDYl0
https://www.youtube.com/watch?v=iNQWzHQDYl0
https://www.youtube.com/watch?v=iNQWzHQDYl0
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Отличает музыкально-

сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

Узнает стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Познавательн

ое 

3.3.Мир 

оркестра 

5 Определяет виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Духовно-

нравственное 

http://www.yout

ube.com/user/Sh

ishkina... 

2.4.Музыка

льная 

грамота  

6 Овладевает навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии.  

Оценивает свои 

музыкально-творческие 

возможности. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

http://radostmoy

a.ru/video/3655/ 

3.4.Формы 

и жанры в 

музыке 

4 Овладевает навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Участвует в построении 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

http://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
http://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
http://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
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направлений в соответствии 

с задачами коммуникации. 

1.7. Я – 

артист  

5 Использует различные 

средства информации и 

коммуникации (включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.п.). 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

http://radostmoy

a.ru/video/4521 

2.7.Музыка

льно-

театрализов

анное 

представле

ние  

1 Оказывает помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

4 класс (35 часов) 

4.1. Песни 

народов 

мира   

3 Оценивает и соотносит 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального   творчества   

разных   стран   мира и 

народов России. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

http://radostmoy

a.ru/video/5319/ 

2.4. 

Музыкальн

ая грамота  

8 Исполняет одноголосные 

произведения, а также 

произведения с элементами 

двухголосия. 

Духовно-

нравственное 

http://radostmoy

a.ru/video/5065/ 

4.2. 

Оркестрова

я музыка 

8 Определяет виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

http://radostmoy

a.ru/video/5814/ 

4.3. 

Музыкальн

о-

сценически

е жанры 

4 Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, 

маршеобразных движений, 

пластического 

интонирования. 

Духовно-

нравственное 

http://radostmoy

a.ru/video/4168/ 
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4.4. Музыка 

кино 

4 Использует различные 

средства информации и 

коммуникации (включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

http://radostmoy

a.ru/video/5562/ 

http://radostmoy

a.ru/video/5562/ 

4.5.Учимся, 

играя 

2 Выбирает в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности содержание 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и 

жанров.  

Участвует в построении 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

 

Авторская 

презентация по 

теме урока 

1.7.Я – 

артист  

5 Определяет особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвует   в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Оказывает помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

http://radostmoy

a.ru/video/4521 

2.7.Музыка

льно-

театрализов

анное 

представле

ние 

1 Воплощает особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с 

использованием знаний 

основных средств 

Гражданское 

Патриотическ

ое 

http://radostmoy

a.ru/video/4521/ 
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музыкальной 

выразительности. 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Познавательн

ое 

 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Музыка» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Музыка» определяются 

фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в течение учебного 

года контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах и количестве. 

Класс Перечень письменных работ 

для текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

1 1. Защита проектов/3 

2. Музыкальная викторина/2 

3. Музыкальная загадка/1 

4. Музыкальная гостиная/1 

1. Контрольная работа/1 

 

2 1. Защита проектов/5 

2. Музыкальная викторина/2 

3. Музыкальная гостиная/1 

1. Контрольная работа/1 

 

3 1. Защита проектов/5 

2. Музыкальная викторина/1 

3. Музыкальное путешествие/2 

1. Контрольная работа/1 

 

4 1. Защита проектов/5 

2. Музыкальная викторина/2 

3. Музыкальная гостиная/1 

1. Контрольная работа/1 
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2.1.3.11. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Технология с учётом возрастных 

особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для текущего 

контроля успеваемости и для проведения промежуточной аттестации. 

 

  Учебный предмет «Технология» в соответствии с учебным планом и учебным 

календарным графиком образовательной организации изучается в 1-4 классах в 

объеме 138 часов: 

1 класс – 1 час в неделю, 33 учебные недели – 33 часа; 

2 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов; 

3 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов; 

4 класс – 1 час в неделю, 35 учебных недель – 35 часов. 
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Рабочая программа отличается от авторской программы: 

-  количеством часов на изучение всего объема учебного материала: 

авторская программа – 135 часов, рабочая программа – 138 часов. Разница в 

количестве часов в авторской и рабочей программе обусловлена тем, что согласно 

годовому календарному учебному графику гимназии продолжительность учебного 

года во 2, 3, 4 классах составляет 35 учебных недель, в то время как авторская 

программа рассчитана на 34 учебные недели: 

- количеством часов на изучение раздела «Использование информационных 

технологий. Практика работы на компьютере». В целях оптимизации изучения 

учебного материала, в соответствии с региональными рекомендациями, часы 

учебного времени перераспределены следующим образом: 
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№ 

п

/п 

Раздел Количество часов по годам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Авт

орск

ая 

прог

рам

ма 

Рабо

чая 

прог

рам

ма 

Авт

орск

ая 

прог

рам

ма 

Рабо

чая 

прог

рам

ма 

Авт

орск

ая 

прог

рам

ма 

Рабо

чая 

прог

рам

ма 

Авт

орск

ая 

прог

рам

ма 

Рабо

чая 

прог

рам

ма 

1 Общекультур

ные и 

общетрудовы

е 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужи

вание 

 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

 

14 

 

12 

 

14 

 

13 

2 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 

17 

 

17 

 

15 

 

15 

 

10 

 

9 

 

8 

 

8 

3 Конструирова

ние и 

моделировани

е. 

 

 

10 

 

10 

 

9 

 

12 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

4 Использовани

е 

информацион

ных 

технологий. 

Практика 

работы на 

компьютере. 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

--- 

 

5 

 

9 

 

7 

 

9 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям: 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, 

об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические 

операции, приёмы и процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры груда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые 

приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии/ 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных 

отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 

ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 

стихий (повышение производительности груда), изобретения парового двигателя и 

связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 
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положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую 

очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту. 

 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, 

материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого 

мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

 

В рабочей программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

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 в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
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деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

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), выполнение приемов 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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
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(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Использование информационных технологий. Практика работы на 

компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметное содержание 

 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. 

Общекульт

урные и 

общетрудо

вые 

компетенц

ии. Основы 

культуры 

труда, 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые 

детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). 
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самообслу

живание  

(6 часов) 

 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места 

(рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за 

инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время 

и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование 

трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, 

соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, 

изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы 

– соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Раздел 2. 

Технологи

я ручной 

обработки 

материало

в. 

Элементы 

графическ

ой грамоты  

(17 часов) 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. 

Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного 

материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание 

названий используемых инструментов). Выполнение приёмов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема 

(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом 
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изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, 

по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении 

изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых 

учащимися материалов и технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, 

оригами, бумажной пластики и пр.). 

Раздел 3. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание (10 

часов) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных мате-

риалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по 

образцу. 

 

Раздел 4. 

Использов

ание 

информаци

онных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютер

е)* 

*Демонстрация учителем  готовых материалов на цифровых 

носителях (CD) по изучаемым темам. 

2 класс (35 часов) 

Раздел 1. 

Общекульт

урные и 

общетрудо

вые 

компетенц

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как 

способ самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. 
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ии. Основы 

культуры 

труда, 

самообслу

живание  

(8 часов) 

 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ 

во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и 

сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные мате-

риалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, 

технология изготовления). Составление плана практической 

работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью 

учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности – изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

Раздел 2. 

Технологи

я ручной 

обработки 

материало

в. 

Элементы 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей 

на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: 

гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
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графическ

ой грамоты  

(15 часов) 

 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения 

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. 

Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное 

соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), 

ручными строчками (варианты прямой строчки). 

Раздел 3. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание (9 

часов+3 

часа) 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение 

объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по 

земле, воде, в воздухе. Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

Раздел 4. 

Использов

ание 

информаци

онных 

технологий 

(практика 

*Демонстрация учителем с участием детей готовых материалов 

на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 
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работы на 

компьютер

е)* 

3 класс (35 часов) 

Раздел 1. 

Общекульт

урные и 

общетрудо

вые 

компетенц

ии. Основы 

культуры 

труда, 

самообслу

живание  

(12 часов) 

 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала XX в. Использование человеком энергии сил природы 

(воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и её компоненты. Простейшая 

схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие 

предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение 

предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие 

результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования 

бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

Раздел 2. 

Технологи

я ручной 

обработки 

материало

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии 

чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток 

несложных форм (достраивание элементов). 
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в. 

Элементы 

графическ

ой грамоты  

(9 часов)   

 

Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

Раздел 3. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание (5 

часов) 

 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач 

(бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и 

водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Раздел 4. 

Использов

ание 

информаци

онных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютер

е) (5 

часов+4 

часа) 

Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер. 

        Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

       Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами. 

        Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. ключение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение  безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере;  бережное отношение к техническим устройствам. 

4 класс (35 часов) 
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Раздел 1. 

Общекульт

урные и 

общетрудо

вые 

компетенц

ии. Основы 

культуры 

труда, 

самообслу

живание  

(13 часов) 

 

Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI 

в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, информационные и 

др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в её 

предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и 

энергетике, информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). 

Начало XXI в. – использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени 

при выполнении проекта.  Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов 

по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Раздел 2. 

Технологи

я ручной 

обработки 

материало

в. 

Элементы 

графическ

ой грамоты  

(8 часов) 

 

Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из 

нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование 

технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). 

Его роль и место в современной проектной деятельности. 

Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой 
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и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.). Дизайн и 

маркетинг. 

Раздел 3. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание (5 

часов) 

 

Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX – начала XXI в. Её современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Раздел 4. 

Использов

ание 

информаци

онных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютер

е) (7 

часов+2 

часа) 

 

       Современный информационный мир. Использование 

компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и 

Интернете. Работа с простыми информационными объектами    

(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Программы Word, Power Point. 

      Работа  с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

      Создание небольшого текста  по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер.  

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Технология»  

 

Личностные результаты: 

- 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. 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
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эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– 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). 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

начального общего образования.  

 

Направлен

ия 

Характеристики (показатели) 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравствен

ное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическ

ое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическо

е  

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 



 

780 
 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологиче

ское 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавате

льное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

Метапредметные результаты: 

- 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;  

- 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; 
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-  решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук; 

- в результате выполнения под руководством учителя 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; 

- 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. 

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. 

В соответствии с ФГОС установлены требования к предметным 

результатам освоения обучающимися программы начального общего образования 

по учебному предмету "Технология": 
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1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность    научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

• 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. 

• уважительно 

относиться к труду людей; 

• понимать культурно-

историческую 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). 
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Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным 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. 

• 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. 

 

Конструирование и моделирование 

• 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. 

• 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 

художественно-
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эстетической информации; 

воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

• 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, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

• пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- 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 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
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- 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; 

- 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; 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации, для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

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); 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 
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соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- 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; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Технология» по годам обучения 

1 класс 

 Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   положительно относиться к учению; 

•   проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

•   принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

•   чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

•   самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые 

и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

•   чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для себя; 

•   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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•   осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

•   с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

•   под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 

на уроке; 

•   учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

•   учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

•   с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

•   учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

•   выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

•   учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

•   Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный 

мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

•   сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

•   с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от  

уже известного; 



 

788 
 

•   ориентироваться в материале на страницах учебника; 

•   находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

•   делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

•   преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

•   Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

•   о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой 

деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения; 

•   об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

•   о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

•   обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

•   соблюдать правила гигиены труда. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

•   общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

•   последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
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•   способы разметки на глаз, по шаблону; 

•   формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

•   клеевой способ соединения; 

•   способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

•   названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

•   различать материалы и инструменты по их назначению; 

•   качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

•   экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

•   точно резать ножницами; 

•   собирать изделия с помощью клея; 

•   эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

•   использовать для сушки плоских изделий пресс; 

•   безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

•   с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

•   о детали как составной части изделия; 

•   конструкциях – разборных и неразборных; 

•   неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

•   различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

•   конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

2 класс 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

•   уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

•   понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 

•   учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

•   учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

•   под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

•   учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

•   работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов); 

•   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

•   Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

•   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
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особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые 

для рукотворной деятельности материалы; 

•   учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

•   находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

•   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

•   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

•   Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

•   уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

•   вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

•   учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

•   об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

•   о гармонии предметов и окружающей среды; 

•   профессиях мастеров родного края; 

•   характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: 

•   самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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•   готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

•   выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

•   самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или высказанное другими; 

•   применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

•   обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

•   названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

•   происхождение натуральных тканей и их виды; 

•   способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

•   основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

•   линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

•   названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Уметь: 

•   читать простейшие чертежи (эскизы); 

•   выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

•   оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

•   решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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•   справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

•   неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

•   отличия макета от модели. 

Уметь: 

•   конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

•   определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им 

посильную помощь; 

•   проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

•   испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

•   принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•   совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

•   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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•   совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

•   самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

•   коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и са-

мостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

•   осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

•   выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия 

•   С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

•   открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

•   преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

•   Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

•   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

•   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

•   уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
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Знать: 

•   о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

•   о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

•   узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

•   соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

•   названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

•   последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

•   основные линии чертежа (осевая и центровая); 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   косую строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

•   о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 
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•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

•   находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

•   решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

•   простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

•   конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

•   изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•   выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

•   названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

•   о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

•   включать и выключать компьютер; 

•   пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого 

для выполнения предъявляемого задания); 

•   выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

•   работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 
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4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощу-

щений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

•   принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла; 

•  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся будет уметь: 

•  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

•  анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 

•  выполнять пробные поисковые действия (упражнения),  отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

•  предлагать конструкторско-технологические решения и  способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

•  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для   выполнения задания 

материалы и инструменты; 

•  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

•  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить  необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся будет уметь: 

•  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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•  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

•  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий),  

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

•  делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся будет уметь: 

•  формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

•  высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

•  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

•  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь общее представление:  

•  о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках    изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

•  об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

•  о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

•  организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

•  использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

•  защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

•  безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
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•  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы 

по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты. 

Учащийся будет знать: 

•  названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

•  последовательность чтения и выполнения разметки   развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

•  линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

•  косую строчку, её варианты, назначение; 

•  несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации  (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о:  

•  дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

•  основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

•  композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

•  традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

•  стилизации природных форм в технике, архитектуре   и др.; 

•  художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

•  читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

•  выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

•  выполнять рицовку; 

•  оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

•  находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

•  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

•  конструировать и моделировать изделия из разных   материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

•  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•  выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 
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4. Использование компьютерных технологий. Практика работы на 

компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

•  использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

•  названия и основное назначение частей компьютера     (с которыми работали 

на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•  создавать небольшие тексты и печатные публикации    с использованием 

изображений на экране компьютера; 

•  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

•  работать с доступной информацией; 

•  работать в программах Word, Power Point. 

 

Оценочные процедуры по учебному предмету «Технология» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Технология» определяются 

фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в течение учебного года 

контрольные мероприятия в указанных в таблице форматах и количестве. 

Класс Перечень письменных работ 

для текущего контроля 

успеваемости 

Перечень письменных работ для 

проведения промежуточной 

аттестации 

1 1. Практическая работа / 31 1. Контрольная работа/1 

2 1. Практическая работа / 31 1. Контрольная работа/1 

3 1. Практическая работа / 26 1. Контрольная работа/1 

4 1. Практическая работа / 26 1. Контрольная работа/1 

 

2.1.3.12. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая 

программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  
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- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Физическая культура» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для текущего 

контроля успеваемости и для проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом физическая культура в 1-4-х классах 

изучается в объеме 3-х часов в неделю: 

- в 1-м классе – 33 недели, что составляет 99 часов в год; 

- в 2-4-и классах – 35 недель, что составляет по 105 часов в год в каждом из 

этих классов. 

Данная рабочая программа отличается от авторской программы общим 

количеством часов на изучение учебного материала: авторская программа для 1-4-

х классов рассчитана на 405 часов, а рабочая программа для 1-4-х классов – на 414 

часов. Это связано с продолжительностью учебного года для 2-4-х классов – 35 

учебных недель каждом их этих классов в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком НОУ гимназии «Школа бизнеса» на текущий учебный год. 

Таким образом, общее количество учебных часов в каждом из 2, 3, 4-х классов 

увеличено на 3 часа в год, общее увеличение составляет 9 часов (добавленные или 

дополнительные часы).  
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Тема 1. Физическая культура (в процессе урока) 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

Физическая культура как система разнообразных и регулярных форм 

занятий физическими упражнениями, выполнения закаливающих процедур, 

использования естественных сил природы. Связь физической культуры  

укреплением здоровья (физического, социального и психологического) и ее 

влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное). Роль и значение занятий физической культурой для поддержания 

хорошего здоровья, для успешной учебы и социализации в обществе.  

Твой организм: основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка. Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Сердце и кровеносные сосуды. Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений человека. Укрепление сердца с помощью 

занятий физическими упражнениями. 

Органы чувств. Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 

зрения. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.    

 Личная гигиена. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья).  

Закаливание. Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих процедур. 

Мозг и нервная система. Местонахождение головного и спинного мозга в 

организме человека. Центральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от состояния нервной системы. 

Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 
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центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную системы.  

Органы дыхания. Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках.  

Органы пищеварения.  Работа органов пищеварения. Важность 

физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника.   

Пища и питательные вещества. Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста и развития организма и для 

пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 

пищи.  

Вода и питьевой режим. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и туристских походов. 

Первая помощь при травмах. Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потертости кожи, 

кровотечение). Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Тема 2. Из истории физической культуры (в процессе урока) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Когда и 

как возникли физическая культура и спорт.  

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Тема 3. Физические упражнения (в процессе урока)  

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. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Спортивная одежда и обувь.  Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью.  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Самостоятельные занятия 
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(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Тренировка ума и характера. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на самочувствие и работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 

утомления в условиях учебной и трудовой деятельности.  

Тема 2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча, силы 

мышц и показателей осанки. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, вовремя и после физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных 

положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Тема 3.  Самостоятельные игры и развлечения 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной 

и физической работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).   

Раздел 3. Физическое совершенствование (99 часов) 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. 
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Гимнастика для глаз.   

    Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), абзац введен приказом минобр науки РФ от 23.06.2015 № 

Тема 2. Гимнастики с основами акробатики (24 часа) 

Организующие команды и приемы (3 часа) 

  Строевые упражнения. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну 

и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. Основная стойка; построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными 

шагами; перестроение из колонны по одному колонну по два, из одной шеренги в 

две; передвижение в колоне по одному на указанные ориентиры; команда «На два 

(четыре) шага разомкнись!».  

Гимнастические упражнения.  

Стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

 Акробатические упражнения (6 часов) 

Подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 

положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

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

ногами. Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие 
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упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным 

мячом (1 кг), обручем, флажками.  

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей.  

Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  

Акробатические комбинации (2 часа) 

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) 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 (4 часа) 

Вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 Гимнастическая комбинация (2 часа) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и 

в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной сложности.   

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе 

на канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, 

бревне, гимнастической скамейке.   

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя.  

Опорный прыжок (3 часа) 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Перелазание через гимнастического коня. 

Прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера (4 часа) 

Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие силовых и 

координационных способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической 

стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через 
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горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 

перелазание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату.  

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на 

двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейки.  

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка 

на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание 

через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 

и на рейке гимнастической скамейки.   

Тема 3. Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения (16 часов)  

        Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полу приседе, с различным положение рук, под 

счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 

способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мяча, палки и т.п.). Обычный бег 

по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3х5 м, 3х10 м, эстафеты с бегом 

на скорость.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3-4 минут, кросс по слабо пересеченной местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования (до 60 м).  

Овладение знаниями (в процессе урока). Понятия: короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость. 
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Прыжковые упражнения (6 часов) 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90о; с 

продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 

см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с 

разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные 

мячи, веревочку (высота 30-40 см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 

На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180о, по разметкам, в длину с 

места, с зоны отталкивания 60-70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 шагов 

разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, 

через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. Преодоление 

естественных препятствий.     

Овладение знаниями (в процессе урока). Названия прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту.  

Броски (2 часа) 

Овладение навыками бросков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; низу 

вперед-вверх из того же и. п. на дальность.  

Метания (4 часа) 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м. Метание малого 

мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 

4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены.  

Овладение знаниями (в процессе урока). Названия метательных снарядов.  

Самостоятельные занятия (по заданиям учителя в процессе урока). 

Равномерный бег (до 6 минут). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 

40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. 
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Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и цель 

(правой и левой рукой).  

Тема 4.  Подвижные и спортивные игры (47 часов) 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

На материале гимнастики с основами акробатики (15 часов) 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Пройди бесшумно»: игровые задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись – разойдись», «Смена места». 

На материале легкой атлетики (15 часов) 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«К своим флажкам, «Два мороза», «Пятнашки», «Не оступись», «Пятнашки», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Третий лишний». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки, «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Волк во рву».  

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-

силовых способностей. Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель».   

На материале спортивных игр (17 часов) 

Футбол (6 часов) 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одной-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. 

Подвижные игры типа «Точная переправа». 

Баскетбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, перечах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) и в движении по прямой (шагом и бегом).  

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). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения  мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, 

играй, мяч не теряй», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Брось - поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
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Волейбол (5 часов) 

Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Брось - поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Овладение знаниями. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Особенности занятий с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья 

Занятия физической культурой с обучающимися подготовительной физкультурной 

группы (в нее включены школьники, имеющие III-ью медицинскую группу 

здоровья и частично – школьники, имеющие II-ую медицинскую группу здоровья 

по рекомендациям врача) проводятся в соответствии с обычной учебной 

программой физического воспитания при условии более постепенного, поэтапного 

и щадящего освоения требуемого комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При 

этом, дополнительным ограничением является то, что в соответствии с 

рекомендациями врача в подготовительной физкультурной группе выделяется 

особая подгруппа детей с 50%-ной нагрузкой от нагрузки детей подготовительной 

группы.  

Конкретные изменения в лёгкой атлетике: 

- беговые упражнения 30-60 метров и челночный бег 3х10 метров заменяются на 

бег в лёгком темпе без учёта времени; 

- кроссовая подготовка, бег на 1000 метров заменяются на бег с чередованием с 

ходьбой без учёта времени. 

Конкретные изменения в спортивных играх: 

- все двигательные действия с мячом выполняются на месте и в шаге. 

Конкретные изменения в гимнастике с основами акробатики: 

- силовые упражнения: подтягивание заменяется на подтягивание из положения 

лёжа на спине;  
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- лазанье по канату заменяется лазаньем по шведской стенке;  

- скоростно-силовые упражнения: прыжки со скакалкой и опорный прыжок 

заменяются упражнениями на координацию движения;  

- элементы акробатики заменяются упражнениями на развития гибкости. 

Занятия физической культурой с обучающимися специальной физкультурной 

группы «А» (в нее включены школьники, имеющие IV-А медицинскую группу 

здоровья – это сохранные дети-инвалиды с разрешением от врача на занятия 

ЛФК – лечебной физической культурой) проводятся следующим образом: 

обучающиеся специальной физкультурной группы «А» на основании 

представленной справки установленного образца (Приложение № 8), выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в 

образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде 

устного опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде 

демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в 

медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету 

«Физическая культура». 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной физкультурной 

группы «Б» (в нее включены школьники, имеющие IV-Б медицинскую группу 

здоровья – это дети-инвалиды, освобожденные от всех физических нагрузок) 

происходит следующим образом: обучающиеся специальной физкультурной 

группы «Б» на основании представленной справки установленного образца 

(Приложение № 8), выданной медицинским учреждением о прохождении курса 

ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 

«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 

 

2 класс (105 часов) 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

 

Тема 1. Физическая культура (в процессе урока) 

Физическая культура как система разнообразных и регулярных форм 

занятий физическими упражнениями, выполнения закаливающих процедур, 
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использования естественных сил природы. Связь физической культуры с  

укреплением здоровья (физического, социального и психологического) и ее 

влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное). Роль и значение занятий физической культурой для поддержания 

хорошего здоровья, для успешной учебы и социализации в обществе.  

Твой организм: основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка. Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Сердце и кровеносные сосуды. Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений человека. Укрепление сердца с помощью 

занятий физическими упражнениями. 

Органы чувств. Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 

зрения. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.    

 Личная гигиена. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья).  

Закаливание. Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих процедур. 

Мозг и нервная система. Местонахождение головного и спинного мозга в 

организме человека. Центральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от состояния нервной системы. 

Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную системы.  

Органы дыхания. Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках.  

Органы пищеварения.  Работа органов пищеварения. Важность 

физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника.   

Пища и питательные вещества. Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста и развития организма и для 

пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 

пищи.  



 

813 
 

Вода и питьевой режим. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и туристских походов. 

Первая помощь при травмах. Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потертости кожи, 

кровотечение). Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Тема 2. Из истории физической культуры (в процессе урока) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Когда и 

как возникли физическая культура и спорт.  

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Тема 3. Физические упражнения (в процессе урока)  

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. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Спортивная одежда и обувь.  Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью.  

 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Тема 1. Самостоятельные занятия 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Тренировка ума и характера. Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 
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значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности.  

Тема 2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча, силы 

мышц и показателей осанки. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, вовремя и после физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных 

положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Тема 3.  Самостоятельные игры и развлечения 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной 

и физической работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).   

Раздел 3. Физическое совершенствование (102 часа + 3 дополнительных часа) 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

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.   

 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
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Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), абзац введен приказом минобр науки РФ от 23.06.2015 

№ 609. 

 

Тема 2. Гимнастики с основами акробатики (24 часа) 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся        скоростью движения. Упражнения 

разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в  руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

 Организующие команды и приемы (3 часа) 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными 

шагами; перестроение из колонны по одному колонну по два, из одной шеренги в 

две; передвижение в колоне по одному на указанные ориентиры; команда «На два 

(четыре) шага разомкнись!».  

Акробатические упражнения (6 часов) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным 

мячом (1 кг), обручем, флажками.  

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на 

лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  

Акробатические комбинации (2 часа) 

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
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упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине (4 часа) 

Вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Гимнастическая комбинация (2 часа) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и 

в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной сложности.   

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе 

на канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, 

бревне, гимнастической скамейке.   

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя.  

Опорный прыжок (3 часа) 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Перелазание через гимнастического коня. 

Прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера (4 часа) 

Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие силовых и 

координационных способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической 

стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через 

горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 

перелазание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату.  

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на 

двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух 

ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейки.  
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Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка 

на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание 

через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 

и на рейке гимнастической скамейки.   

Тема 3. Легкая атлетика (28 часов) 

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой.  

Беговые упражнения (16 часов) 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полу приседе, с различным положение рук, под 

счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2-3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 

150 м, с преодолением препятствий (мяча, палки и т.п.). Обычный бег по 

размеченным участкам дорожки, челночный бег 3х5 м, 3х10 м, эстафеты с бегом на 

скорость.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 3-4 минут, кросс по слабо пересеченной местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 до 20 м. Соревнования (до 60 м).  

Овладение знаниями (в процессе урока). Понятия: короткая дистанция, бег на 

скорость, бег на выносливость. 

Прыжковые упражнения (6 часов) 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной 

ногой и двумя ногами с  места, в движении в разных направлениях, с  разной 

амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. На 

одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90о; с продвижением вперед на 

одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания 
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одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, веревочку (высота 

30-40 см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; 

многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах 

на месте с поворотом на 180о, по разметкам, в длину с места, с зоны отталкивания 

60-70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого 

разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и 

короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т.п., в парах. Преодоление 

естественных препятствий.     

Овладение знаниями (в процессе урока). Названия прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту.  

Броски (2 часа) 

Овладение навыками бросков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении метания; на дальность. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; 

низу вперед-вверх из того же и. п. на дальность.  

Метания (4 часа) 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м. Метание малого 

мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 

4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены.  

Овладение знаниями (в процессе урока). Названия метательных снарядов.  

Самостоятельные занятия (по заданиям учителя в процессе урока). 

Равномерный бег (до 6 минут). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 

40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. 

Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и цель 

(правой и левой рукой).  

Тема 4.  Подвижные игры. 

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

Подвижные и спортивные игры (50 часов + 3 дополнительных часа) 
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На материале гимнастики с основами акробатики (17 часов + 1 

дополнительный час) 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Пройди бесшумно»: игровые задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись – разойдись», «Смена места». 

На материале легкой атлетики (17 часов + 1 дополнительный час) 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры 

«К своим флажкам, «Два мороза», «Пятнашки», «Не оступись», «Пятнашки», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Третий лишний». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 

«Прыгающие воробушки, «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Волк во рву».  

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-

силовых способностей. Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель».   

На материале спортивных игр (16 часов + 1 дополнительный час) 

«Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки» 

Футбол (6 часов) 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одной-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. 

Подвижные игры типа «Точная переправа». 

Баскетбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, перечах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) и в движении по прямой (шагом и бегом).  

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). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, 

играй, мяч не теряй», «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Брось - поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол (4 часа + 1 дополнительный час) 

Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 
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Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Брось - поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Овладение знаниями. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

Особенности занятий с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья 

Занятия физической культурой с обучающимися подготовительной 

физкультурной группы (в нее включены школьники, имеющие III-ью медицинскую 

группу здоровья и частично – школьники, имеющие II-ую медицинскую группу 

здоровья по рекомендациям врача) проводятся в соответствии с обычной учебной 

программой физического воспитания при условии более постепенного, поэтапного 

и щадящего освоения требуемого комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При 

этом, дополнительным ограничением является то, что в соответствии с 

рекомендациями врача в подготовительной физкультурной группе выделяется 

особая подгруппа детей с 50%-ной нагрузкой от нагрузки детей подготовительной 

группы.  

Конкретные изменения в лёгкой атлетике: 

- беговые упражнения 30-60 метров и челночный бег 3х10 метров заменяются на 

бег в лёгком темпе без учёта времени; 

- кроссовая подготовка, бег на 1000 метров заменяются на бег с чередованием с 

ходьбой без учёта времени. 

Конкретные изменения в спортивных играх: 

- все двигательные действия с мячом выполняются на месте и в шаге. 

Конкретные изменения в гимнастике с основами акробатики: 

- силовые упражнения: подтягивание заменяется на подтягивание из положения 

лёжа на спине;  

- лазанье по канату заменяется лазаньем по шведской стенке;  
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- скоростно-силовые упражнения: прыжки со скакалкой и опорный прыжок 

заменяются упражнениями на координацию движения;  

- элементы акробатики заменяются упражнениями на развития гибкости. 

Занятия физической культурой с обучающимися специальной физкультурной 

группы «А» (в нее включены школьники, имеющие IV-А медицинскую группу 

здоровья – это сохранные дети-инвалиды с разрешением от врача на занятия ЛФК 

– лечебной физической культурой) проводятся следующим образом: обучающиеся 

специальной физкультурной группы «А» на основании представленной справки 

установленного образца (Приложение № 8), выданной медицинским учреждением 

о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания 

рефератов, «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов 

ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной физкультурной 

группы «Б» (в нее включены школьники, имеющие IV-Б медицинскую группу 

здоровья – это дети-инвалиды, освобожденные от всех физических нагрузок) 

происходит следующим образом: обучающиеся специальной физкультурной 

группы «Б» на основании представленной справки установленного образца 

(Приложение № 8), выданной медицинским учреждением о прохождении курса 

ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 

«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 

 

3 класс (105 часов) 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 

 

Тема 1. Физическая культура (в процессе урока) 

Физическая культура как система разнообразных и регулярных форм 

занятий физическими упражнениями, выполнения закаливающих процедур, 

использования естественных сил природы. Связь физической культуры с  
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укреплением здоровья (физического, социального и психологического) и ее 

влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное). Роль и значение занятий физической культурой для поддержания 

хорошего здоровья, для успешной учебы и социализации в обществе.  

Твой организм: основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка. Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Сердце и кровеносные сосуды. Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений человека. Укрепление сердца с помощью 

занятий физическими упражнениями. 

Органы чувств. Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 

зрения. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.    

 Личная гигиена. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья).  

Закаливание. Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих процедур. 

Мозг и нервная система. Местонахождение головного и спинного мозга в 

организме человека. Центральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от состояния нервной системы. 

Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную системы.  

Органы дыхания. Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках.  

Органы пищеварения.  Работа органов пищеварения. Важность 

физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника.   

Пища и питательные вещества. Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста и развития организма и для 

пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 

пищи.  

Вода и питьевой режим. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и туристских походов. 
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Первая помощь при травмах. Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потертости кожи, 

кровотечение). Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Тема 2. Из истории физической культуры (в процессе урока) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Когда и 

как возникли физическая культура и спорт.  

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Тема 3. Физические упражнения (в процессе урока)  

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. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Спортивная одежда и обувь.  Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью.  

 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

 

Тема 1. Самостоятельные занятия 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 
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Тренировка ума и характера. Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности.  

Тема 2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча, силы 

мышц и показателей осанки. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, вовремя и после физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных 

положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Тема 3.  Самостоятельные игры и развлечения 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной 

и физической работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).   

Раздел 3. Физическое совершенствование (102 часа + 3 дополнительных часа) 

Тема 1. Оздоровительная физическая культура. 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

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 физическая культура 
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Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), абзац введен приказом минобр науки РФ от 23.06.2015 № 

Тема 2. Гимнастики с основами акробатики (24 часа) 

Организующие команды и приемы (3 часа) 

Освоение строевых упражнений. Строевые упражнения в движении 

противоходом; перестроении из колонны по одному в  колонну по три, стоя на 

месте и в движении. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в 

два круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты 

кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три 

уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. 

Акробатические упражнения (6 часов) 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 

2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно.   

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа, и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

Акробатические комбинации (2 часа) 

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) 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 (4 часа) 

Вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Гимнастическая комбинация (2 часа) 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног 



 

826 
 

в висе. Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. 

Опорный прыжок (3 часа) 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на 

двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения прикладного характера (4 часа) 

Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие координационных и 

силовых способностей, правильной осанки. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Лазанье 

по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 

подтягиваясь руками; по канату; перелазание через бревно, коня. Лазанье по канату 

в три приема; перелазание через препятствия.  

Освоение навыков равновесия. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком. Ходьба приставным шагами; 

ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты на носках и одной ноге; ходьба 

приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, 

сед. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты 

прыжком на 90о и 180о; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании 

с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. Шаги 

галопа и польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский 

медленный шаг; I и II позиции ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; 

элементы народных танцев.  

Тема 3. Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения (16 часов) 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: 

челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полу 

приседе с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним и 
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длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 3-4 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 

способностей. Обучение тем же элементам техники бега, как в 1-2 классах. 

Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым боком вперед, с захлестыванием голени 

назад.   

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 5-8 минут, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Бег в коридоре 30-40 см из различных и. п. с максимальной 

скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под 

звуковые и световые сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), 

«Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с ускорением на расстояние от 20 

до 30 м. Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в 

парах.  

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, техника безопасности на занятиях.    

Прыжковые упражнения (6 часов) 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180о, по 

разметкам; в длину, с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с 

разбега с зоны отталкивания 30-50 см; с высоты до 60 см; в высоту с прямого 

разбега, с хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); 

тройной и пятерной с места. Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

расстояние 60-110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование прыжков 

в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления); с высоты до 

70 см с поворотом в воздух на 90-120о и с точным приземлением в квадрат; в длину 

с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки 

(тройной, пятерной, десятерной).  Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера.  

Овладение знаниями. Понятия: элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, техника безопасности на занятиях.     

Броски (2 часа) 
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Овладение навыками бросков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Бросок набивного мяча (1 кг) из положения стоя 

грудью в направлении броска двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх; 

снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя 

грудью в направлении броска, левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на 

дальность и заданное расстояние. Броски набивного мяча из-за головы в положении 

сидя и стоя на месте. 

Метания (4 часа) 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 4-5 м.  Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5 м) с расстояния 5-6 м.  

Овладение знаниями. Понятия: элементарные сведения о правилах 

соревнований в метаниях, техника безопасности на занятиях.   

Самостоятельные занятия (по заданиям учителя в процессе урока). 

Равномерный бег до 12 минут. Соревнования на короткие дистанции (до 60 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 

50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 см) препятствия. 

Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и цель 

(правой и левой рукой).    

Тема 4.  Подвижные и спортивные игры (50 часов + 3 дополнительных часа) 

На материале гимнастики с основами акробатики (17 часов + 1 

дополнительный час) 

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно»: 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - 

разойдись», «Смена места». 

На материале легкой атлетики (17 часов + 1 дополнительный час) 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижны игры 

«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», «Не оступись», «Пятнашки», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Третий лишний». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».  
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На материале спортивных игр (16 часов + 1 дополнительный час) 

Футбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. Удар 

внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одной-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу. Удары по воротам.  

Подвижные игры типа «Точная переправа». 

Баскетбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Ловля 

и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски в цель в ходьбе и медленном беге. Ведение 

мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель в ходьбе и медленном 

беге. 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).  

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка 

мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу», «Быстро и точно», «Снайперы», «Игра с ведением мяча».  

Волейбол (4 часа + 1 дополнительный час) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте 

и в движении. Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

Подвижные игры «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, 

овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями* (учебный 

материал со знаком * относится ко всей теме 4). Подвижные игры «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», варианты игры в футбол, мини волейбол.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Особенности занятий с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья 

Занятия физической культурой с обучающимися подготовительной 

физкультурной группы (в нее включены школьники, имеющие III-ью медицинскую 

группу здоровья и частично – школьники, имеющие II-ую медицинскую группу 

здоровья по рекомендациям врача) проводятся в соответствии с обычной учебной 
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программой физического воспитания при условии более постепенного, поэтапного 

и щадящего освоения требуемого комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При 

этом, дополнительным ограничением является то, что в соответствии с 

рекомендациями врача в подготовительной физкультурной группе выделяется 

особая подгруппа детей с 50%-ной нагрузкой от нагрузки детей подготовительной 

группы.  

Конкретные изменения в лёгкой атлетике: 

- беговые упражнения 30-60 метров и челночный бег 3х10 метров заменяются на 

бег в лёгком темпе без учёта времени; 

- кроссовая подготовка, бег на 1000 метров заменяются на бег с чередованием с 

ходьбой без учёта времени. 

Конкретные изменения в спортивных играх: 

- все двигательные действия с мячом выполняются на месте и в шаге. 

Конкретные изменения в гимнастике с основами акробатики: 

- силовые упражнения: подтягивание заменяется на подтягивание из положения 

лёжа на спине;  

- лазанье по канату заменяется лазаньем по шведской стенке;  

- скоростно-силовые упражнения: прыжки со скакалкой и опорный прыжок 

заменяются упражнениями на координацию движения;  

- элементы акробатики заменяются упражнениями на развития гибкости. 

Занятия физической культурой с обучающимися специальной физкультурной 

группы «А» (в нее включены школьники, имеющие IV-А медицинскую группу 

здоровья – это сохранные дети-инвалиды с разрешением от врача на занятия ЛФК 

– лечебной физической культурой) проводятся следующим образом: обучающиеся 

специальной физкультурной группы «А» на основании представленной справки 

установленного образца (Приложение № 8), выданной медицинским учреждением 

о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания 

рефератов, «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов 

ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 
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Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной физкультурной 

группы «Б» (в нее включены школьники, имеющие IV-Б медицинскую группу 

здоровья – это дети-инвалиды, освобожденные от всех физических нагрузок) 

происходит следующим образом: обучающиеся специальной физкультурной 

группы «Б» на основании представленной справки установленного образца 

(Приложение № 8), выданной медицинским учреждением о прохождении курса 

ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 

«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 

4 класс (105 часов) 

Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Тема 1. 1. Физическая культура (в процессе урока) 

Физическая культура как система разнообразных и регулярных форм 

занятий физическими упражнениями, выполнения закаливающих процедур, 

использования естественных сил природы. Связь физической культуры с  

укреплением здоровья (физического, социального и психологического) и ее 

влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное). Роль и значение занятий физической культурой для поддержания 

хорошего здоровья, для успешной учебы и социализации в обществе.  

Твой организм: основные части тела человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка. Строение тела, основные формы движений 

(циклические, ациклические, вращательные), напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Сердце и кровеносные сосуды. Работа сердечно-сосудистой системы во 

время движений и передвижений человека. Укрепление сердца с помощью 

занятий физическими упражнениями. 

Органы чувств. Роль органов зрения и слуха во время движений и 

передвижений человека. Строение глаза. Специальные упражнения для органов 

зрения. Орган осязания – кожа. Уход за кожей.    

 Личная гигиена. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, 

волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья).  
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Закаливание. Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила 

проведения закаливающих процедур. 

Мозг и нервная система. Местонахождение головного и спинного мозга в 

организме человека. Центральная нервная система. Зависимость 

деятельности всего организма от состояния нервной системы. 

Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную системы.  

Органы дыхания. Роль органов дыхания во время движений и 

передвижений человека. Важность занятий физическими упражнениями и 

спортом для улучшения работы легких. Как правильно дышать при различных 

физических нагрузках.  

Органы пищеварения.  Работа органов пищеварения. Важность 

физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника.   

Пища и питательные вещества. Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для роста и развития организма и для 

пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению 

пищи.  

Вода и питьевой режим. Питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и туристских походов. 

Первая помощь при травмах. Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и потертости кожи, 

кровотечение). Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Тема 1.2. Из истории физической культуры (в процессе урока) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Когда и 

как возникли физическая культура и спорт.  

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр 

(летних и зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Тема 1.3. Физические упражнения (в процессе урока)  

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. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
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Спортивная одежда и обувь.  Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями и спортом (в помещении, на открытом воздухе, при 

различных погодных условиях). Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 

обувью.  

 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

 Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Тема 2.1. Самостоятельные занятия 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Тренировка ума и характера. Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на самочувствие и 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности.  

Тема 2.2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, 

физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности.  

Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча, силы 

мышц и показателей осанки. Приемы измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, вовремя и после физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных 
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положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией.  

Тема 2.3.  Самостоятельные игры и развлечения 

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, их 

значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной 

и физической работоспособности, выработки привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах).   

Раздел 3. Физическое совершенствование (102 часа + 3 дополнительных часа) 

Тема 3.1. Оздоровительная физическая культура.   

(в процессе урока и при выполнении домашних заданий) 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры. 

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.   

Тема 3.2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), абзац введен приказом минобр науки РФ от 23.06.2015 № 

Гимнастики с основами акробатики (24 часа) 

Организующие команды и приемы (3 часа) 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну 

по три и четыре в движении с поворотом. 
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Гимнастика с основами акробатики.  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Акробатические упражнения (6 часов) 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 

2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; 

«мост» с помощью и самостоятельно.   

Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа, и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

 Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений (2 часа)  

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) 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 (4 часа) 

Вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Гимнастическая комбинация (2 часа) 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 

способностей. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; на 

гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног 

в висе.  

Опорный прыжок (3 часа)  

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. . 

Гимнастические упражнения прикладного характера (4 часа) 

Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие координационных и 

силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; по канату; 

перелазание через бревно, коня. Лазанье по канату в три приема; перелазание через 

препятствия.  
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Освоение навыков равновесия. Ходьба приставным шагами; ходьба по бревну 

(высота до 1 м); повороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; 

приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90о и 180о; 

опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных 

способностей. Упражнения в танце «Летка-енка». Шаги галопа и польки в парах; 

сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг; I и II позиции 

ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных танцев.  

Легкая атлетика (28 часов) 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

Беговые упражнения (16 часов)  

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полу приседе с различным положением 

рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины 

и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под 

звуковые сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по 

разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 

способностей. Обучение тем же элементам техники бега, как в 1-2 классах. 

Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым боком вперед, с захлестыванием голени 

назад.   

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 5-8 минут, кросс по слабопересеченной местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: 

низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Бег в коридоре 30-40 см из 

различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с 

прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с 

ускорением на расстояние от 40 до 60 м. Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах.  

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, техника безопасности на занятиях.    

Прыжковые упражнения (6 часов) 
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Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. На одной и на двух 

ногах на месте, с поворотом на 180о, по разметкам; в длину, с места, стоя лицом, 

боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см; с 

высоты до 60 см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши во время полета; 

многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с места. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам; на расстояние 60-110 см в полосу приземления шириной 30 

см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность 

приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздух на 90-120о и с точным 

приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 

бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной).   

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 

прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера.  

Овладение знаниями. Понятия: элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, техника безопасности на занятиях.     

Броски (2 часа) 

Овладение навыками бросков, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Бросок набивного мяча (1 кг) из положения стоя 

грудью в направлении броска двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх; 

снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя 

грудью в направлении броска, левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на 

дальность и заданное расстояние. 

Метания (4 часа) 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1,5х1,5 м) с расстояния 4-5 м.  Метание теннисного мяча с 

места, из положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5 м) с 

расстояния 5-6 м.  

Овладение знаниями. Понятия: элементарные сведения о правилах 

соревнований в метаниях, техника безопасности на занятиях.  

Самостоятельные занятия (по заданиям учителя в процессе урока). 

Равномерный бег до 12 минут. Соревнования на короткие дистанции (до 60 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 

50 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110 см) препятствия. 
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Броски больших и малых мячей, других легких предметов на дальность и цель 

(правой и левой рукой).    

Подвижные и спортивные игры (50 часов + 3 дополнительных часа) 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. 

На материале гимнастики с основами акробатики (17 часов + 1 

дополнительный час) 

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно»: 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - 

разойдись», «Смена места». 

На материале легкой атлетики (17 часов + 1 дополнительный час) 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижны игры 

«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», «Не оступись», «Пятнашки», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Третий лишний». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».  

На материале спортивных игр (16 часов + 1 дополнительный час) 

Футбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Удар 

внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одной-двух шагов; 

по мячу, катящемуся навстречу. Удары по воротам.  

Подвижные игры типа «Точная переправа». 

        Баскетбол (6 часов) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в цель в ходьбе и медленном беге. Ведение мяча 

с изменением направления и скорости. Броски в цель в ходьбе и медленном беге. 

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).  

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 
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движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка 

мячей по кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу», «Быстро и точно»,»Снайперы», «Игра с ведением мяча».  

Волейбол (4 часа + 1 дополнительный час) 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. Нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча. 

Подвижные игры «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, 

овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями* (учебный 

материал со знаком * относится ко всей теме 4). Подвижные игры «Борьба за 

мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», варианты игры в футбол, мини волейбол.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Особенности занятий с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья 

Занятия физической культурой с обучающимися подготовительной 

физкультурной группы (в нее включены школьники, имеющие III-ью медицинскую 

группу здоровья и частично – школьники, имеющие II-ую медицинскую группу 

здоровья по рекомендациям врача) проводятся в соответствии с обычной учебной 

программой физического воспитания при условии более постепенного, поэтапного 

и щадящего освоения требуемого комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При 

этом, дополнительным ограничением является то, что в соответствии с 

рекомендациями врача в подготовительной физкультурной группе выделяется 

особая подгруппа детей с 50%-ной нагрузкой от нагрузки детей подготовительной 

группы.  

Конкретные изменения в лёгкой атлетике: 

- беговые упражнения 30-60 метров и челночный бег 3х10 метров заменяются на 

бег в лёгком темпе без учёта времени; 

- кроссовая подготовка, бег на 1000 метров заменяются на бег с чередованием с 

ходьбой без учёта времени. 

Конкретные изменения в спортивных играх: 

- все двигательные действия с мячом выполняются на месте и в шаге. 
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Конкретные изменения в гимнастике с основами акробатики: 

- силовые упражнения: подтягивание заменяется на подтягивание из положения 

лёжа на спине;  

- лазанье по канату заменяется лазаньем по шведской стенке;  

- скоростно-силовые упражнения: прыжки со скакалкой и опорный прыжок 

заменяются упражнениями на координацию движения;  

- элементы акробатики заменяются упражнениями на развития гибкости. 

Занятия физической культурой с обучающимися специальной физкультурной 

группы «А» (в нее включены школьники, имеющие IV-А медицинскую группу 

здоровья – это сохранные дети-инвалиды с разрешением от врача на занятия ЛФК 

– лечебной физической культурой) проводятся следующим образом: обучающиеся 

специальной физкультурной группы «А» на основании представленной справки 

установленного образца (Приложение № 8), выданной медицинским учреждением 

о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по 

разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания 

рефератов, «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов 

ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной физкультурной 

группы «Б» (в нее включены школьники, имеющие IV-Б медицинскую группу 

здоровья – это дети-инвалиды, освобожденные от всех физических нагрузок) 

происходит следующим образом: обучающиеся специальной физкультурной 

группы «Б» на основании представленной справки установленного образца 

(Приложение № 8), выданной медицинским учреждением о прохождении курса 

ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 

«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая 

культура» 

Личностные результаты. 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

развития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

-  проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты. 

 Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД. 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 
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животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные УУД. 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей. 

Регулятивные УУД. 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД. 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные УУД. 
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- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные УУД. 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся. 

 Познавательные УУД. 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям. 

Коммуникативные УУД. 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 
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участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Регулятивные УУД. 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся.  

Познавательные УУД. 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные УУД. 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивные УУД. 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
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- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в  овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

- по двум уровням – «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»; 

- по трем основным содержательным линиям – «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и Физическое 

совершенствование»; 
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1 класс 

Знания о физической культуре 

 Научится:  Получит возможность научиться: 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

-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); 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

- История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.   

- оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья, соблюдать безопасность 

при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- 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 учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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индивидуальном режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

-выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыков, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

 

Способы самостоятельной деятельности 

 Научится: Получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

- проводить самостоятельно 

закаливающие процедуры с использованием 

закаливающих свойств солнца, воздуха и 

воды. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 
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- 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; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения. 

 

основных показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- осуществлять физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- умение вести наблюдение за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

 Научится: Получит возможность научиться: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- выполнять комплексы упражнений 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной физической 

подготовленности; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 
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-демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

-демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами; 

-играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

- овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

- умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, волейбол, и 

футбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО» ; 

- умение использовать основные 

гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования, повышения 

физической и умственной 

работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

  

2 класс 

Знания о физической культуре 

 Научится: Получит возможность научиться: 
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- определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

-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 ; 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

- История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.   

- оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья, соблюдать 

безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических 

походов; 

- 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 учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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важных прикладных умениях и навыков, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Способы самостоятельной деятельности 

Научится: Получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности; 

- 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 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

- проводить самостоятельно 

закаливающие процедуры с использованием 

закаливающих свойств солнца, воздуха и 

воды. 

- 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; 

- осуществлять физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- умение вести наблюдение за своим 
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наблюдения за динамикой показателей; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями. 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями 

основных физических качест. 

 

Физическое совершенствование 

Научится: Получит возможность научиться: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной 

- выполнять комплексы упражнений 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной физической 

подготовленности; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, волейбол, и 

футбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО»; 
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амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств; 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

- овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

- умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

- умение использовать основные 

гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования, повышения 

физической и умственной 

работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Научится: Получит возможность научиться: 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-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 

- История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.   

- оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья, соблюдать 

безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических 

походов; 
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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); 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, игровой подготовки; 

- сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыков, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

- 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 учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы самостоятельной деятельности 

Научится: Получит возможность научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега; 

- проводить самостоятельно 

закаливающие процедуры с использованием 
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особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности; 

- 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; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления. 

закаливающих свойств солнца, воздуха и 

воды; 

- 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; 

- осуществлять физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- умение вести наблюдение за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

Научится: Получит возможность научиться: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального - выполнять комплексы упражнений 
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развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной физической 

подготовленности; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, волейбол, и 

футбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО» ; 

- умение использовать основные 

гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования, повышения 

физической и умственной 

работоспособности, в том числе для 
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мяча из положения сидя и стоя; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

- овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

- умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

-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 

- История развития физической культуры 

и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью.   

- оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- 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 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе) ; 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины;  

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыков, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы самостоятельной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

- проводить самостоятельно 

закаливающие процедуры с использованием 

закаливающих свойств солнца, воздуха и 

воды. 

- вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 
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занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности; 

- 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; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости. 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- осуществлять физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- умение вести наблюдение за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять комплексы упражнений 

адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной физической 
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- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

- выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо 

освоенных упражнений (с помощью учителя);  

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания;  

-  демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение;  

-выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

- овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

- умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности 

подготовленности; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, волейбол, и футбол 

по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

- умение использовать основные 

гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической 

и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

Раздел Кол-

во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

 

Используемые 

электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  

Знания о 

физичес

кой 

культур

е 

В  

проце

ссе 

урока 

1.1.Физиче

ская 

культура 

В 

процесс

е урока 

Усваивает основные понятия и термины 

физической культуры. 

Характеризует основные жизненно важные 

способы передвижения человека.  

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

n/5738/main/168899/ 

1.2.Из 

истории 

физическо

й 

культуры 

Объясняет связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Объясняет влияние физических упражнений на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств.  

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

n/4185/main/168948/ 

1.3.Физиче

ские 

упражнени

я 

Характеризует основные физические качества. 

Описывает правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Излагает историю развития физической 

культуры и первых соревнований. 

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

n/5733/main/168859/ 
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2.  

Способ

ы 

физкуль

турной  

деятельн

ости 

В  

проце

ссе 

урока  

и  

при 

выпол

нении 

дома

шних 

задан

ий 

2.1.Самост

оятельные 

занятия 

 

В 

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

 Составляет режим дня.  

Выполняет простейшие закаливающие 

процедуры.  

Выполняет простейшие комплексы упражнений. 

 

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

n/5737/main/169002/ 

2.2.Самост

оятельные

наблюдени

я за 

физически

м развити-

ем и 

физичес-

кой 

подготовле

нностью 

Проводит оздоровительные занятия в режиме 

дня (утреннюю зарядку, физкультминутки). 

Проводит самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

 

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

n/5736/main/168926/ 

 

2.3. 

Самостоят

ельные 

игры и 

развлечени

я 

Организует и проводит подвижные игры на 

спортивных площадках и в спортивных залах. 

Презентация №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/main/168926/
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3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова

ние 

99 3.1.Физкул

ьтурно-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 

В 

процесс

е урока 

и 

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

 Выполняет комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультуминуток, 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Выполняет комплексу упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выполняет комплексы дыхательных 

упражнений.  

Выполняет гимнастику для глаз.  

Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

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

n/5566/main/168981/ 

3.2. 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть. 

99   
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3.2.1. 

Гимнастик

а  

с основами 

акробатик

и 

24 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без предметов и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, предупреждают появление ошибок 

и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Организую

щие 

команды  

и приемы. 

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

n/4102/main/189526/ 

Акробатиче

ские 

упражнения 

6 

 

 

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

n/4192/main/61593/ 

Акробатиче

ские 

комбинации 

2 

 

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

n/5746/main/189547/ 

Упражнени

я на низкой 

гимнастиче

ской 

перекладине 

4 

 

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

n/5746/main/189547/ 
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Гимнастиче

ская 

комбинация 

2 Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 

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

n/5745/main/223825/ 

Опорный 

прыжок 

3 

 

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

n/4191/main/223624/ 

Гимнастиче

ские 

упражнения 

прикладного 

характера 

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

n/3510/main/189587/ 

3.2.2. 

Легкая 

атлетика 

28 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге.  

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   

беговых упражнений. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

 

Беговые 

упражнения 

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

n/4188/main/169065/ 

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

n/5098/main/ 

Прыжковы

е 

упражнения

. 

6 

 

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

n/4078/main/169106/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/
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Броски. 

 

2 контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые   и   

координационные способности. 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Презентация №2 

Метание  4 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4063/main/169086/ 

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

n/5743/main/43257/ 

3.2.3. 

Подвижны

е и 

47 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
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спортивны

е игры 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр 

для развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей.  

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений.  

 

На 

материале 

гимнастики 

с основами 

акробатики 

15 Презентация №3 

На 

материале 

легкой 

атлетики 

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

n/4189/main/189324/ 

На 

материале 

спортивных 

игр, в том 

числе: 

- футбол; 

- 

баскетбол; 

- волейбол. 

17 

 

 

 

 

6 

 

6 

5 

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

n/4144/main/189768/ 

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

n/5729/main/189829/ 

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

n/5750/main/189849/ 

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

n/4232/main/223845/ 

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

n/4233/main/189628/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/main/189829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/main/189829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5750/main/189849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5750/main/189849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/main/223845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/main/223845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/main/189628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/main/189628/
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https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5728/main/189648/ 

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

n/4234/main/223866/ 

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

n/5748/main/190420/ 

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

n/4114/main/189688/ 

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

n/4235/main/189728/ 

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

n/5749/main/189748/ 

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

n/4132/main/223886/ 

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

n/5752/main/189789/ 

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

n/4236/main/189809/ 

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

n/4153/main/189870/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/main/189648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/main/189648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/main/223866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4234/main/223866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/main/190420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/main/190420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/main/189728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/main/189728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5749/main/189748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5749/main/189748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/main/223886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/main/223886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/main/189789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/main/189789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/main/189809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/main/189809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/main/189870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/main/189870/
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https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4237/main/223665/ 

 

2 класс 

 

Раздел Кол-

во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

 

Используемые электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  

Знания о 

физичес

кой 

культур

е 

В 

проце

ссе 

урока 

1.1Физичес

кая 

культур

а 

В 

процесс

е урока 

Усваивает основные понятия и термины 

физической культуры. 

Характеризует основные жизненно важные 

способы передвижения человека.  

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

4193/start/224765/ 

1.2.Из 

истории 

физичес

кой 

культур

ы 

 

Объясняет связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Объясняет влияние физических упражнений на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств.  

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

4172/start/223929/ 

1.3.Физиче

ские 

Характеризует основные физические качества. https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5751/main/223906/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/main/223906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/main/223906/
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упражнени

я 

Описывает правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Излагает историю развития физической 

культуры и первых соревнований. 

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

4162/main/190632/ 

2.  

Способ

ы 

физкуль

турной  

деятельн

ости 

В 

проце

ссе 

урока  

и при 

выпол

нении 

дома

шних 

задан

ий 

2.1. 

Самостоят

ельные 

занятия 

 

В 

процесс

е урока 

и  

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

 Составляет режим дня.  

Выполняет простейшие закаливающие 

процедуры.  

Выполняет простейшие комплексы 

упражнений. 

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

6010/main/190578/ 

2.2.Самост

оятельн

ые 

наблюде

ния за 

физичес

ким 

развитие

м и 

физичес

кой 

подготов

ленность

ю 

Проводит оздоровительные занятия в режиме 

дня (утреннюю зарядку, физкультминутки). 

Проводит самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

 

Презентация №1 
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2.3. 

Самостоят

ельные 

игры и 

развлечени

я 

Организует и проводит подвижные игры на 

спортивных площадках и в спортивных залах. 

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

4315/main/190552/ 

3.  

Физичес

кое 

соверше

нствова

ние 

102+3

д 

3.1.Физкул

ьтурно-

оздоровите

льная 

деятельнос

ть 

В 

процесс

е урока 

и 

при 

выполне

нии 

домашн

их 

заданий 

 Выполняет комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, 

физкультуминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.  

Выполняет комплексу упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выполняет комплексы дыхательных 

упражнений.  

Выполняет гимнастику для глаз.  

Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

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

6130/main/190658/ 

3.2. 

Спортивно

-

105   
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оздоровите

льная 

деятельнос

ть. 

3.2.1. 

Гимнастик

а  

с основами 

акробатик

и 

24 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без предметов и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и 

перелазании, предупреждают появление 

ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом 

 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

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

4320/main/191326/ 

Акробатиче

ские 

упражнения 

6 

 

 

 

 

 

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

6171/main/191466/ 
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бревне, составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Акробатиче

ские 

комбинации 

2 

 

Презентация №2 

Упражнени

я на низкой 

гимнастиче

ской 

перекладине 

4 

 

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

6161/main/226188/ 

Гимнастиче

ская 

комбинация 

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

6160/main/223985/ 

Опорный 

прыжок 

 

 

3 

 

 

 

Презентация №3 

Гимнастиче

ские 

упражнения 

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

4033/main/191581/ 
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прикладного 

характера 

3.2.2. 

Легкая 

атлетика 

 

  

 

28 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге.  

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют   вариативное   выполнение   

беговых упражнений. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физической 

культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для 

 

Беговые 

упражнения 

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

5730/start/190680/ 

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

6131/main/190878/ 

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

6477/main/190937/ 

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

4317/main/190962/ 

Прыжковы

е 

упражнения

. 

6 

 

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

6132/main/190735/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/main/190937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/main/190937/
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Броски. 

 

2 развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые   и   

координационные способности. 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

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

4318/main/190709/ 

Метание  4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4316/main/190763/ 

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

4317/main/190962/ 

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

4286/main/190821/ 

3.2.3. 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

50+3д 

 

  

На 

материале 

гимнастики 

с основами 

акробатики 

17+1д 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр 

для развития координационных и 

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

6168/main/191638/ 

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

3571/main/191695/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/main/190763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4317/main/190962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4317/main/190962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/main/191638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/main/191638/
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На 

материале 

легкой 

атлетики. 

17+1д 

 

кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Усваивают правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе 

для развития координационных способностей.  

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных 

сокращений.  

 

Презентация №3 

На 

материале 

спортивных 

игр, в том 

числе: 

- футбол; 

- 

баскетбол; 

- волейбол. 

 

 

16+1д 

6 

6 

4+1д 

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

3502/main/191721/ 

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

3592/main/224011/ 

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

4825/main/224037/ 

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

3602/main/191831/ 

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

6170/main/224063/ 

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

5130/main/224121/ 

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

6169/main/191939/ 

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

4288/main/192055/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/main/191721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/main/191721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/main/224011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/main/224011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/main/224037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/main/224037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/main/191831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/main/191831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/main/224063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/main/224063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/main/224121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/main/224121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/main/192055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/main/192055/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3709/main/192085/ 

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

3511/main/192227/ 

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

3931/main/192289/ 

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

4133/main/192378/ 

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

5322/main/192435/ 

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

6163/main/192584/ 

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

4148/main/192647/ 

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

4154/main/192703/ 

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

6164/main/192730/ 

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

3520/main/224146/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/main/192085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/main/192085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/main/192227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/main/192227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/main/192289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/main/192289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/main/192378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/main/192378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/main/192584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/main/192584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/main/192647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/main/192647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/main/192703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4154/main/192703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/main/192730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/main/192730/
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3 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

 

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Знания о 

физической 

культуре 

В  

процессе 

урока 

1.1 Физическая 

культура 

 

В  

процессе 

урока 

Усваивает основные 

понятия и термины 

физической культуры. 

Характеризует основные 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека.  

Презентация №1 

1.2.Из истории 

физической 

культуры 

 

Объясняет связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью.  

Объясняет влияние 

физических упражнений 

на физическое развитие и 

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

sson/6012/main/192808/ 
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развитие физических 

качеств.  

1.3.Физические 

упражнения 

Характеризует основные 

физические качества. 

Описывает правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

Излагает историю 

развития физической 

культуры и первых 

соревнований. 

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

sson/6172/main/192782/ 

2.  Способы 

физкультурной  

деятельности 

В 

процессе 

урока и  

при 

выполнен

ии 

домашних 

заданий 

2.1.Самостоятельн

ые занятия 

 

В  

процессе 

урока  

и  

при 

выполнени

и 

 Составляет режим дня.  

Выполняет простейшие 

закаливающие процедуры.  

Выполняет простейшие 

комплексы упражнений. 

 

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

sson/4427/main/ 

2.2.Самостоятельн

ые наблюдения 

за физическим 

развитием и 

Проводит 

оздоровительные занятия 

в режиме дня (утреннюю 

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

sson/6173/main/192923/ 
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физической 

подготовленнос

тью 

 

домашних 

заданий 

зарядку, 

физкультминутки). 

Проводит 

самостоятельные 

наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью.  

 

2.3. 

Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

Организует и проводит 

подвижные игры на 

спортивных площадках и 

в спортивных залах. 

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

sson/4453/main/226240/ 

3.  Физическое 

совершенствов

ние 

102+3д 3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В процессе 

урока и 

 при 

выполнени

и 

домашних 

заданий 

 Выполняет комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультуминуток, 

занятий по профилактике 

и коррекции нарушений 

осанки.  

Выполняет комплексу 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

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

sson/6013/main/226214/ 



 

882 
 

Выполняет комплексы 

дыхательных 

упражнений.  

Выполняет гимнастику 

для глаз.  

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

3.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

105   

3.2.1. Гимнастика  

с основами 

акробатики 

24 

 

Различают строевые 

команды.  
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Организующие 

команды и приемы. 

3 Точно выполняют 

строевые приёмы. 

Описывают состав и 

содержание 

акробатических 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая появления 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая появления 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Презентация №2 

Акробатические 

упражнения 

6 

 

 

 

 

 

 

 

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

sson/6177/main/78258/ 

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

sson/3562/main/279070/ 

Акробатические 

комбинации 

2 

 

Презентация №3 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине. 

 

4 

 

Презентация №4 

Гимнастическая 

комбинация. 

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

sson/4462/main/279096/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/main/78258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/main/78258/
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 Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелазания, 

предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам. 

Описывают и осваивают 

технику упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

Опорный прыжок 

 

 

3 

 

 

 

Презентация №5 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

4 Презентация №6 
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новых танцевальных 

упражнений. 

3.2.2. Легкая 

атлетика 

. 

  

 

28 

 

Усваивают основные 

понятия и термины в беге.  

Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют   

вариативное   выполнение   

беговых упражнений. 

Выбирают 

 

Беговые 

упражнения 

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

sson/6178/main/226266/ 

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

sson/4458/main/226585/ 

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

sson/4457/main/278860/ 

Прыжковые 

упражнения. 

6 

 

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

sson/6174/main/226531/ 

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

sson/5131/main/226557/ 

Броски. 

 

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

sson/4428/main/226292/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/main/226266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/main/226531/
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Метание  4 индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Закрепляют в играх 

навыки прыжков и 

развивают скоростно-

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

sson/6175/main/226380/ 
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силовые   и   

координационные 

способности. 

Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

3.2.3. Подвижные и 

спортивные игры 

50+3д 

 

  

  На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

17+1д 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Презентация №7 
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  На материале 

легкой атлетики. 

17+1д 

 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Используют действия 

данных подвижных игр 

для развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Усваивают правила 

соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

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

sson/4459/main/193254/ 

  На материале 

спортивных игр, в 

том числе: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- волейбол. 

 

16+1д 

 

6 

6 

4+1д 

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

sson/5132/main/278913/ 

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

sson/4460/main/278964/ 

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

sson/4461/main/278991/ 

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

sson/5133/main/224228/ 

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

sson/5136/main/194380/ 

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

sson/4511/main/194406/ 

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

sson/6182/main/193674/ 

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

sson/4429/main/193846/ 

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

sson/4430/main/193968/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/main/278913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/main/278913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/main/278964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/278991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/278991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/main/224228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/main/224228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/main/194380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/main/194380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4511/main/194406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4511/main/194406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/main/193674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/main/193674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/main/193846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4429/main/193846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/main/193968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/main/193968/
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Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития 

координационных 

способностей.  

Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений.  

 

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

sson/3572/main/193995/ 

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

sson/4431/main/194021/ 

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

sson/6165/main/194078/ 

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

sson/4432/main/194104/ 

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

sson/6076/main/194182/ 

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

sson/6184/main/194208/ 

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

sson/4464/main/193700/ 

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

sson/4465/main/224290/ 

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

sson/5134/main/197404/ 

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

sson/3583/main/194234/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/main/193995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/main/193995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/main/194021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/main/194021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/main/194078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/main/194078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/main/194104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/main/194104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6076/main/194182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6076/main/194182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/main/194208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6184/main/194208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/main/193700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/main/193700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/224290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/224290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/main/197404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5134/main/197404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/main/194234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3583/main/194234/
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https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6110/main/194291/ 

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

sson/6166/main/194130/ 

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

sson/6183/main/194156/ 

 

4 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Используемые 

электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Знания о 

физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

1.1 Физическая 

культура 

 

В процессе 

урока 

Усваивает основные 

понятия и термины 

физической культуры. 

Характеризует основные 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека.  

Презентация №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/main/194291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6110/main/194291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/main/194130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/main/194130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/main/194156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/main/194156/


 

891 
 

1.2.Из истории 

физической 

культуры 

 

Объясняет связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью.  

Объясняет влияние 

физических упражнений 

на физическое развитие и 

развитие физических 

качеств.  

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

sson/3593/main/194579/ 

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

sson/6185/main/224379/ 

1.3.Физические 

упражнения 

Характеризует основные 

физические качества. 

Описывает правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

Излагает историю 

развития физической 

культуры и первых 

соревнований. 

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

sson/6188/main/ 

2.  Способы 

физкультурной  

деятельности 

В 

процессе 

урока и  

2.1.Самостоятель

ные занятия 

 

В процессе 

урока и  

Составляет режим дня.  

Выполняет простейшие 

закаливающие процедуры.  

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

sson/6187/main/279150/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/main/194579/
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при 

выполнен

ии 

домашних 

заданий 

при 

выполнени

и 

домашних 

заданий 

Выполняет простейшие 

комплексы упражнений. 

 

2.2.Самостоятель

ные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленнос

тью 

 

Проводит 

оздоровительные занятия 

в режиме дня (утреннюю 

зарядку, 

физкультминутки). 

Проводит 

самостоятельные 

наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью.  

 

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

sson/4595/main/194995/ 

2.3. 

Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

Организует и проводит 

подвижные игры на 

спортивных площадках и 

в спортивных залах. 

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

sson/6190/main/195262/ 

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

sson/3628/main/ 

3.  Физическое 

совершенствова

ние 

102+3д 3.1.Физкультурно

-оздоровительная 

деятельность 

В процессе 

урока и 

 Выполняет комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультуминуток, 

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

sson/4626/main/195211/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/main/195262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/main/195262/
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 при 

выполнени

и 

домашних 

заданий 

занятий по профилактике 

и коррекции нарушений 

осанки.  

Выполняет комплексу 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

Выполняет комплексы 

дыхательных упражнений.  

Выполняет гимнастику 

для глаз.  

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным комплексом 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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3.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

105   

3.2.1. Гимнастика  

с основами 

акробатики 

24 

 

Различают строевые 

команды.  

Точно выполняют 

строевые приёмы. 

Описывают состав и 

содержание 

акробатических 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая появления 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

 

Организующие 

команды и приемы. 

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

sson/6219/main/ 

Акробатические 

упражнения 

6 

 

 

 

 

 

 

 

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

sson/6215/main/195367/ 

Акробатические 

комбинации 

2 

 

Презентация №2 
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Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине. 

4 

 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая появления 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелазания, 

предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам. 

Описывают и осваивают 

технику упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне. 

Презентация №3 

Гимнастическая 

комбинация. 

 

2 Презентация №4 

Опорный прыжок 

 

3 

 

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

sson/4627/main/224795/ 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

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

sson/4628/main/195393/ 

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

sson/4617/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
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Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

3.2.2. Легкая 

атлетика 

. 

  

 

28 

 

Усваивают основные 

понятия и термины в беге.  

Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

 

Беговые 

упражнения 

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

sson/6189/main/195126/ 

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

sson/3617/main/224463/ 

Прыжковые 

упражнения. 

6 

 

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

sson/6192/main/195100/ 

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

sson/5165/main/89181/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/main/195126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/main/195126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
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Броски. 

 

2 характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют   

вариативное   выполнение   

беговых упражнений. 

Выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют темп бега 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

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

sson/3603/main/224405/ 

Метание  4 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5166/main/195048/ 
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скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Закрепляют в играх 

навыки прыжков и 

развивают скоростно-

силовые   и   

координационные 

способности. 

Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

3.2.3. Подвижные 

и спортивные 

игры 

50+3д 
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 На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

17+1д 

 

Руководствуются 

правилами игр, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе  

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками данные 

игры, осуществляют 

судейство. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

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

sson/6220/main/ 

На материале 

легкой атлетики. 

17+1д 

 

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

sson/4601/main/195022/ 

На материале 

спортивных игр, в 

том числе: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- волейбол. 

 

 

16+1д 

6 

6 

4+1д 

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

sson/3637/main/195828/ 

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

sson/5170/main/195921/ 

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

sson/6223/main/195948/ 

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

sson/5171/main/195974/ 

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

sson/4630/main/224942/ 

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

sson/5172/main/196026/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/main/195948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/main/195948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196026/
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Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют действия 

данных подвижных игр 

для развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

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

sson/6224/main/196053/ 

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

sson/6225/main/196080/ 

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

sson/3644/main/196106/ 

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

sson/6226/main/224999/ 

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

sson/4631/main/225088/ 

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

sson/5173/main/225146/ 

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

sson/6015/main/225204/ 

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

sson/4632/main/196238/ 

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

sson/5174/main/225228/ 

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

sson/6056/main/225257/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6224/main/196053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6224/main/196053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/main/196080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/main/196080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/main/196106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/main/196106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/main/224999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/main/225088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/main/225088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/main/225146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/main/225146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/main/225204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6015/main/225204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/main/225228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/main/225228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/main/225257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6056/main/225257/
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https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3656/main/225461/ 

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

sson/6227/main/225346/ 

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

sson/4633/main/225372/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/main/225461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3656/main/225461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/main/225346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/main/225346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/main/225372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/main/225372/
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Оценочные процедуры по учебному предмету «Физическая культура» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Физическая культура» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в 

течение учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице 

форматах и количестве. 

 

Класс Перечень письменных работ и 

учебных нормативов для текущего 

контроля успеваемости 

Перечень письменных 

работ для проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: бег, челночный 

бег, прыжок в длину с места, прыжки 

через скакалку, отжимания, подъем 

туловища из положения лежа на спине. 

1. Контрольная работа/1 

 

2 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину 

с места, метание набивного мяча, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, 

поднимание туловища, наклон вперёд 

сидя, бег, метание малого мяча, 

подтягивание в висе, многоскоки, 

метание в цель, кросс  

1. Контрольная работа/1 

3 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину 

с места, метание набивного мяча, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, 

поднимание туловища, наклон вперёд 

сидя, бег, метание малого мяча, 

подтягивание в висе, многоскоки, 

метание в цель, кросс 

1. Контрольная работа/1 

4 1. Проверочная работа / 4 

2. Учебные нормативы: прыжок в длину 

с места, метание набивного мяча, 

челночный бег, прыжки со скакалкой, 

поднимание туловища, наклон вперёд 

1. Контрольная работа/1 
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сидя, бег, метание малого мяча, 

подтягивание в висе, многоскоки, 

метание в цель, кросс 

 

2.1.3.13. Кубановедение 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение» (далее - рабочая 

программа) включает:  

- содержание учебного предмета,   

- планируемые результаты освоения учебного предмета,  

- тематическое планирование, 

- оценочные процедуры. 

Содержание учебного предмета раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Кубановедение» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Оценочные процедуры включают перечни письменных работ для 

текущего контроля успеваемости и для проведения промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с базисным учебным планом НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 
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неделю. Общий объём учебного времени составляет 138 часов: 1 класс – 33 

часа, 2-4 класс – по 35 часов. 

Разница в количестве часов в авторской и рабочей программе обусловлена 

тем, что согласно годовому календарному учебному графику гимназии 

продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах составляет 35 учебных 

недель, в то время как авторские программы для этих классов рассчитаны на 

34 учебные недели. Поэтому, во 2-4 классах в рабочей программе общее 

количество учебных часов по сравнению с авторской программой увеличено 

на 1 час в год. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Введение. Мой родной край. (1 час) 

Раздел 2. «Я и моя семья» (7 часов) 

Будем знакомы! Кто я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьёй. 

Раздел 3. «Я и моя школа»  (6 часов) 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие 

разные, но так похожи». 

Раздел 4. «Я и мои родные места» (8 часов) 

Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. 

Улица, на которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих 

родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 5. «Я и природа вокруг меня»  (7 часов) 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, 

художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу 

уголок. 

Раздел 18. «Духовная культура Кубани» (4 часа) 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей 

семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой родины. 

 

2 класс (35 часов) 
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Раздел 6. Введение. Символика района (города), в котором я живу  (1 час) 

Раздел 7. «Природа моей местности» (13 часов) 

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности 

моей местности. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения 

у водоёмов. Растительный мир моей местности. Лекарственные растения. 

Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. 

Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями. Животный мир моей 

местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей. 

Раздел 8. «Населённые пункты» (6 часов)  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть2: «Зимушка-

зима, зима снежная была». Мой родной город (станица, аул, хутор, село). 

Улицы моего населённого пункта. История образования города (района). Глава 

города (района). Населённые пункты Краснодарского края. Исследовательский 

проект «Где я могу проводить свободное время».  

Раздел 9. «Труд и быт моих земляков» (11 часов) 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности 

казачьего быта.   Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики 

родной земли.  Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 

3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и место работы членов 

моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и 

семейные традиции.   Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй лето!».     

Раздел 18. «Духовная культура Кубани» (4 часа) 

Родная земля. Родина.   Поклонные кресты. Духовные родники жизни. 

Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той 

любви, чем жизнь отдать за други своя». 

 

3 класс (35 часов) 

Раздел 10. Введение. Изучаем родной край (1 час) 

Раздел 11. «Нет в мире краше Родины нашей» (11 часов)  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные безопасного 

бедствия. Правила безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. 

Растительный и животный мир Кубани. Кубань - территория здоровья. 

Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира. 

Тема родного края в творчестве талантливых людей. Творческий проект «Нет в 

мире краше Родины нашей». 

Раздел 12. «Без прошлого нет настоящего» (9 часов) 
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Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая 

карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. 

Символика Краснодарского края: история и современность. Добрые соседи. 

Майкоп- столица Республики Адыгея. Исследовательский проект «Без 

прошлого нет настоящего». 

 

Раздел 13. «Казачьему роду нет переводу» (10 часов) 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей семье. 

Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – 

труженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий 

фольклор. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Проектная 

работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел 18. «Духовная культура Кубани» (4 часа) 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Именины. Подвиг материнства. 

 

4 класс (35 час) 

Раздел 14. Введение. Краснодарский край на карте России (1 час) 

Раздел 15. Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов) 

Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный 

заповедник. Заказники. Роль водоёмов в природе и жизни человека. 

Использование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв. 

Полезные ископаемые края, их использование. Значение природных богатств  

Краснодарского края для жителей России.  Проектная работа «Береги землю 

родимую, как мать любимую». 

Раздел 16. Земля отцов - моя земля (12 часов)  

История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Вещественные 

исторические источники. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и 

традиции народов, живущих на Кубани. Города и районы Краснодарского края 

Екатеринодар - Краснодар. Краснодар-административный центр края. Глава 

администрации края (губернатор). Проектная работа «Земля отцов - моя 

земля».  

Раздел 17. «Жизнь дана на добрые дела» (9 часов)  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Наследники 

земли отцов.  Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 18. «Духовная культура Кубани» (4 часа) 
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«Православная азбука Кубани». Библия. Библиотеки. Культурное наследие 

Кубани. Музеи - хранители материальной и духовной культуры. Я - хранитель 

духовного наследия Кубани. 

 

Планируемые результаты освоения  обучающимися учебного предмета 

«Кубановедение» 

 Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

свой род в его историческом и культурном ракурсе; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на 

уровне начального общего образования.  

 

Направлен

ия 

Характеристики (показатели) 

Гражданск

ое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
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Патриотич

еское 

 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственн

ое 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 
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Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическ

ое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическо

е  

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологичес

кое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 
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Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавател

ьное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

 

В ходе реализации программы учебного предмета «Кубановедение» 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых 

исторических событий; 

 воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как 

гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность 

(положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: о нормах поведения в обществе, их социально 

одобряемых и неодобряемых формах; об основных исторических событиях, 

памятных местах, персоналиях; о природных, климатических условиях 

Краснодарского края; об основных видах народного прикладного искусства, 

устном народном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как 
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значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат 

в основе бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, в своей семье, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает получение обучающимися 

начального опыта самостоятельного исследования своего края, изучение его 

особенностей в сопоставлении с другими регионами; формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, 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 знания о своей семье, школе, своём 

населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего 

района; 

на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой 

информации, за счёт концентрического построения программы, когда одна и 
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та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с 

сохранением меры трудности изучаемого материала. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего на-

селённого пункта (улицы, района); 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских 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, познавательными, исследовательскими 

задачами, 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, фото- 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, от-

несения к известным понятиям; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- составлять рассказы о своей семье; 
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- узнает о происхождении своего имени; 

- соблюдать семейные традиции, праздники 

- уважать и соблюдать традиции гимназии; 

- правилам поведения в школе; 

- уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

- особенностям школьной дружбы, совместным играм; 

- узнает об истории родного города; 

- узнает о происхождении города, об истории его названия; 

- узнает об истории названии улиц города Краснодара, Сочи; 

- узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара Сочи; 

- ценить и уважать труд горожан; 

- любить и ценить красоту природы родной местности; 

- узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

- узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

- различать особенности времён года и погоды своей местности; 

- распознавать явления природы, погодные аномалии; 

- распознавать природные зоны Кубани; 

- различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

- распознавать рельеф Кубани;  

- различать водоёмы края; 

- узнает о полезных ископаемых края 

- научится пользоваться административной картой Краснодарского края; 

- узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах 

местного самоуправления; о губернаторе края; 

- различать символы Краснодарского края и города Краснодара; 

- читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

- различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

- различать жанры устного народного творчества Кубани; 

- узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и 

культурной  жизни  Кубани. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создать альбом, посвящённый истории родного города; 

- встретиться с интересными людьми, проживающими в родном городе; 

- познакомиться с особенностями труда и быта горожан; 
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- заботиться о братьях наших меньших; 

- бережно относиться к природе; 

- познакомиться с Красной книгой Кубани; 

- ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Кубани; 

- правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 

- правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

- составлять гербарий; 

- составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

- побывать на экскурсиях по краю,  в заповедниках, в местах с различным 

рельефом, в разных природных зонах края; 

- составлять рассказы о городах и сёлах края; 

- побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях края; 

- встретиться с представителями власти; 

- познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и города; 

- разучить гимн Кубани и города; 

- познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

- встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

- посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

- составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 

- создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

- составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

- инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения 

устного народного творчества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по годам обучения 

1  класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

свой род в его историческом и культурном ракурсе. 

Метапредметные результаты: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата. 

Предметные результаты:     

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и ме-

сторасположение; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома 

в школу и обратно; 

 свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания 

своего населённого пункта; 

 основные достопримечательности родного населённого пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

 основных представителей растительного и животного мира своей 

местности (ближайшее окружение); 

 составлять рассказ-описание по картине, по - увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме; 

 реализовывать коллективный исследовательский или творческий 

проект.  

2  класс 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

Метапредметные результаты: 

 использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего на-

селённого пункта (улицы, района); 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре. 

Предметные результаты:    

 особенности времён года, характерные для своей местности; 

 особенности рельефа своей местности; 

 названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

 названия и отличительные признаки некоторых растений и животных 

своей местности, правила защитников природы; 

 значение Красной книги Краснодарского края; 

 особенности труда и быта земляков; 

 родственные связи в семье, уклад семьи; 

 герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 

местах, на дорогах, у водоёмов, в школе; 

 имена выдающихся людей своего района; 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; 

лекарственные и ядовитые растения); 

 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края, 

промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и планирования и 

реализации индивидуального проекта. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе. 

Метапредметные результаты: 

 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, познавательными, исследовательскими 

задачами, 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-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты:     

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на 

Кубани; 

 природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, 

быта и культуры населения Краснодарского края; 

 формы земной поверхности края; 

 разновидности водоёмов края; 

 особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 
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 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного 

города (станицы), района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

 определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и 

опасных для человека животных; 

 различать особо охраняемые растения и редких животных; 

 ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

 объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его 

названия, культурных и исторических достопримечательностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, 

решения практических задач с помощью наблюдения над особенностями 

труда и быта людей; 

 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

 соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоёма в разное время года; 

 бережного отношения к растениям и животным. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 
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 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

Предметные результаты:     

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая, админи-

стративная, историческая) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

 достопримечательности края, своего района; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на тер-

ритории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни,  для правильного поведения во время 

исполнения Гимна России и гимна Краснодарского края; 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 выполнения исследовательских и творческих работ 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа)  

Раздел Ко

л-

во 

ча

со

в 

Темы Ко

л-

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности обучающихся(на  

уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

ЦОР 

 1. 

Введен

ие.  

1  1.1. Мой 

родной край. 

1 Объяснять, что изучает кубановедение.  

Характеризовать понятие «малая родина». Называть 

край, район, в котором проживает. Развивать 

этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Формировать навыки анализировать, 

работать с учебными пособиями. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Познавате

льное 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2013/03/05/kubanovedenie

_1klass.pptx  

2. Я и 

моя 

семья 

7  2.1.Будем 

знакомы! Кто 

я?  

2 

1 

Называть своё имя (полное, сокращённое, 

уменьшительно-ласкательное), называть имена 

родных, одноклассников. Описывать свой характер, 

рассказывать о своей мечте. Анализировать способы 

Гражданск

ое 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-kubanovedeniyu-

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/05/kubanovedenie_1klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/05/kubanovedenie_1klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/05/kubanovedenie_1klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/05/kubanovedenie_1klass.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-budem-znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-klass-4603579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-budem-znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-klass-4603579.html
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разгадывания ребусов. Составлять ребус своего 

имени одним из способов. Развивать 

монологическую речь, способность слушать друг 

друга, формировать умение выражать свои мысли, 

составляя рассказ о себе. 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

budem-znakomy-kto-ya-kakoj-

ya-1-klass-4603579.html  

2.2.Любимые 

занятия. 

1 1 

2 

Составлять рассказ о своём любимом занятии, 

иллюстрировать рассказ рисунком, фотографией, 

видеозаписями. Рассказывать о своём участии в 

коллективных занятиях. Формировать умение 

анализировать роль каждого члена семьи, в том 

числе представлять свою роль в семье. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-v-

klasse-na-temu-lyubimie-

zanyatiya-1892541.html  

2.3.Моя 

семья. 

1 Составлять рассказ о своей семье, называть её 

членов, описывать их. Изображать свою семью. 

Рассказывать о любимых совместных занятиях, 

семейных играх.  Формировать способность 

анализировать роль каждого члена семьи, в том 

числе представлять свою роль в семье. 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2017/11/07/kubanovedenie

_proekt_moya_semya.pptx  

2.4.Обязанно

сти и 

увлечения в 

нашей семье. 

1 Характеризовать понятия «обязанность» и 

«увлечение». Перечислять домашние обязанности 

членов своей семьи. Рассказывать о домашней 

работе, которую умеет выполнять. Демонстрировать 

умение пользоваться различными инструментами, 

предметами быта. Составлять рассказ об увлечениях 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-v-

klasse-obyazannosti-i-

uvlecheniya-v-nashey-seme-

1601691.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-budem-znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-klass-4603579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-budem-znakomy-kto-ya-kakoj-ya-1-klass-4603579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-lyubimie-zanyatiya-1892541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-lyubimie-zanyatiya-1892541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-lyubimie-zanyatiya-1892541.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-lyubimie-zanyatiya-1892541.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/07/kubanovedenie_proekt_moya_semya.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/07/kubanovedenie_proekt_moya_semya.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/07/kubanovedenie_proekt_moya_semya.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/07/kubanovedenie_proekt_moya_semya.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-obyazannosti-i-uvlecheniya-v-nashey-seme-1601691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-obyazannosti-i-uvlecheniya-v-nashey-seme-1601691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-obyazannosti-i-uvlecheniya-v-nashey-seme-1601691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-obyazannosti-i-uvlecheniya-v-nashey-seme-1601691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-obyazannosti-i-uvlecheniya-v-nashey-seme-1601691.html


 

924 
 

в своей семье. Формировать ответственное 

отношение к своим обязанностям, уважительное 

отношение к обязанностям и увлечениям других 

людей. Различать понятия «обязанность» и 

«увлечение», характеризовать их, описывать 

обязанности и увлечения свои и членов своей семьи. 

Формировать способность к самооценке через 

анализ своих обязанностей и увлечений. 

 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2018/12/19/obyazannosti_i

_uvlecheniya_v_nashey_seme.

docx  

2.5.Семейны

е традиции. 

Праздники, 

которые мы 

отмечаем 

вместе. 

1 Характеризовать понятие «традиция». Сопоставлять 

семейные традиции с временами года. Рассказывать 

о любимом семейном празднике. Иллюстрировать 

рассказ рисунком, фотографией. Сопоставлять и 

сравнивать традиции празднования одного и того же 

праздника в разных семьях. Способствовать 

развитию бережного отношения к традициям как 

своей семьи, так и других семей. Развивать умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, составлять рассказ о традициях своей семьи, 

класса. Формировать умение анализировать 

традиции своей семьи. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-

350146.html  

2.6.Творческ

ий проект 

«Будем жить 

1 Участвовать в коллективном проекте. Рассказывать 

о своей работе, анализировать качество выполнения 

действий. Описывать коллективный проект, 

https://shareslide.ru/detskie-

prezentatsii/proekt-budem-zhit-

odnoy-semyoy  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/19/obyazannosti_i_uvlecheniya_v_nashey_seme.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/19/obyazannosti_i_uvlecheniya_v_nashey_seme.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/19/obyazannosti_i_uvlecheniya_v_nashey_seme.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/19/obyazannosti_i_uvlecheniya_v_nashey_seme.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/12/19/obyazannosti_i_uvlecheniya_v_nashey_seme.docx
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-350146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-350146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-350146.html
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/proekt-budem-zhit-odnoy-semyoy
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/proekt-budem-zhit-odnoy-semyoy
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/proekt-budem-zhit-odnoy-semyoy
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одной 

семьёй. 

оценивать участие каждого.  Формировать 

ответственное отношение групповой работе. 

Формировать умение выбирать информацию для 

создания творческой работы. Формировать умение 

анализировать и оценивать совместную 

деятельность, корректировать недочёты и ошибки. 

3. Я и 

моя 

школа 

 

6  3.1. Наша 

школа. 

Правила 

поведения в 

школе. 

1  Рассказывать о своей школе. Называть отличия 

различных видов школ (спортивной, музыкальной, 

воскресной и др.). Рассказывать о школьных 

принадлежностях, классифицировать их, 

анализировать способы бережного отношения к ним. 

Анализировать своё поведение и других детей в 

школе, сопоставлять с нормами. Составлять правила 

поведения во время экскурсии по школе. Развивать 

способность анализировать, классифицировать 

школьные принадлежности, выделять признаки 

различных предметов. Способствовать 

формированию волевой саморегуляции в ходе 

формирования и анализа правил поведения в школе. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

https://uchitelya.com/nachalna

ya-shkola/78128-prezentaciya-

pravila-povedeniya-v-shkole-1-

klass.html  

3.2.Знакомст

во со 

школой. 

Традиции 

1  Участвовать в экскурсии по школе вместе с 

одноклассниками. По результатам экскурсии 

записывать адрес школы, отмечать различные 

кабинеты и помещения, объяснять их 

https://infourok.ru/prezentaciya

-tradicii-shkoli-1036064.html  

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/78128-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/78128-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/78128-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/78128-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-1-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicii-shkoli-1036064.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicii-shkoli-1036064.html
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нашей 

школы. 

предназначение. Обсуждать с одноклассниками и 

изображать символическое обозначение своего 

кабинета. Анализировать своё поведение во время 

экскурсии. Слушать рассказ об истории своей 

школы, её традициях. Развивать умение 

анализировать условные знаки и символы, 

самостоятельно создавать символы. Формировать 

способность сохранять поставленную учебную 

задачу и воспроизводить её по просьбе в ходе урока. 

Познавате

льное 

3.3.Школьны

е поручения 

и 

обязанности. 

Мой режим 

дня. 

1  Характеризовать понятие «поручение». 

Анализировать деятельность в ходе выполнения 

школьных поручений. Оценивать свои возможности 

и обосновывать своё желание выполнять то или иное 

поручение. Анализировать учебное и свободное 

время. Составлять режим дня, сопоставлять свой 

режим с нормами здорового образа жизни. Развивать 

способность анализировать, выстраивать 

логическую последовательность. Формировать 

навык к рефлексии собственного режима дня. 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2013/11/08/rezhim_dnya_1.

pptx  

 

 

https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?477775  

 

3.4.Мои 

одноклассни

ки. Правила 

2  Называть имена своих одноклассников. 

Характеризовать общие интересы, совместные 

занятия. Обсуждать с одноклассниками правила 

школьной дружбы. Анализировать своё поведение в 

https://uchitelya.com/nachalna

ya-shkola/12066-prezentaciya-

shkolnaya-druzhba.html  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/08/rezhim_dnya_1.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/08/rezhim_dnya_1.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/08/rezhim_dnya_1.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/08/rezhim_dnya_1.pptx
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?477775
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?477775
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/12066-prezentaciya-shkolnaya-druzhba.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/12066-prezentaciya-shkolnaya-druzhba.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/12066-prezentaciya-shkolnaya-druzhba.html
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школьной 

дружбы. 

соответствии с этими правилами. Формировать 

умение высказывать мотивированное суждение по 

теме урока на основе своего опыта ив соответствии с 

возрастными нормами. Развивать способности 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивать способности оценивать свои поступки, 

сопоставляя их с правилами школьной дружбы. 

3.5.Творческ

ий проект 

«Мы такие 

разные, но 

так похожи». 

1  Объединяться в группы, руководствуясь общими 

интересами. Участвовать в групповом проекте. 

Определять свою часть работы, анализировать 

качество её выполнения.  Развивать способность 

анализировать с целью выделения существенных 

признаков. Формировать умение анализировать свой 

вклад в коллективную работу, оценивать качество 

выполнения своей работы. 

https://multiurok.ru/files/my-

takiie-raznyie-no-tak-

pokhozhi.html  

4.Я и 

мои 

родны

е места 

8 4.1.Главный 

город 

Краснодарск

ого края. 

1  После прослушивания рассказа о Краснодаре, 

рассказывать о своих впечатлениях с опорой на 

фотографии, картины, рисунки. Формировать 

способности анализировать, работать с учебными 

пособиями, со знаками и символами. Формировать 

способности ставить учебные цели, оценивать свои 

знания. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

glavnyj-gorod-krasnodarskogo-

kraya-1-klass-4581952.html  

https://multiurok.ru/files/my-takiie-raznyie-no-tak-pokhozhi.html
https://multiurok.ru/files/my-takiie-raznyie-no-tak-pokhozhi.html
https://multiurok.ru/files/my-takiie-raznyie-no-tak-pokhozhi.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-glavnyj-gorod-krasnodarskogo-kraya-1-klass-4581952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-glavnyj-gorod-krasnodarskogo-kraya-1-klass-4581952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-glavnyj-gorod-krasnodarskogo-kraya-1-klass-4581952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-glavnyj-gorod-krasnodarskogo-kraya-1-klass-4581952.html
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4.2.Достопри

мечательност

и. 

1 Характеризовать понятие «достопримечательность». 

Рассказывать об известных достопримечательностях 

Краснодарского края и своего района. Описывать 

места отдыха своей семьи. Участвовать в 

составлении плана рассказа 

«Достопримечательности нашего населённого 

пункта».  Формировать умение определять смысл 

понятия «достопримечательность». Развивать навык 

планировать свою деятельность. 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-

dostoprimechatelnosti-

krasnodarskogo-kraya-

4273319.html  

4.3.Мой 

адрес. Улица, 

на которой я 

живу. 

1 Называть свой адрес. Описывать свою улицу, 

опираясь на наблюдения, иллюстративный 

материал. Воспитывать бережное отношение к тому, 

что является привычным. Развивать умение 

составлять рассказ по плану. Развивать умения 

искать и выделять информацию, необходимую для 

составления рассказа о своей улице. Формировать 

умение ставить цель, достигать её и анализировать 

результат. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-

klass-1677723.html  

4.4.Правила 

поведения в 

общественны

х местах, на 

улице, в 

транспорте. 

2 Анализировать опасности, подстерегающие на 

улице. Проговаривать правила поведения пешехода. 

Описывать знаки дорожного 

движения.  Классифицировать различные виды 

транспорта, описывать их. Анализировать правила 

поведения в общественном транспорте. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-pravila-povedeniya-

v-obschestvennih-mestah-

klass-2201697.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraya-4273319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraya-4273319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraya-4273319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraya-4273319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraya-4273319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-klass-1677723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-klass-1677723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-klass-1677723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ulica-na-kotoroy-ya-zhivu-klass-1677723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-v-obschestvennih-mestah-klass-2201697.html
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Сопоставлять своё поведение с нормами. Обсуждать 

правила перехода через дорогу в зависимости от 

вида транспорта. Составлять план безопасного 

движения из дома в школу и обратно. 

4.5.Труд 

жителей 

моего 

населённого 

пункта. Труд 

моих 

родных. 

2 Описывать труд людей разных профессий. Называть 

профессии своих родных, рассказывать об 

особенности их деятельности. Слушать рассказы 

представителей различных профессий. 

Характеризовать понятия «индивидуальный и 

«коллективный» труд. Обсуждать с 

одноклассниками тему бережного отношения к 

чужому труду. Формировать внимательное и 

уважительное отношение к труду своих земляков. 

Формировать умение выделять главное, выстраивать 

логическую цепь рассуждений. Формировать умения 

осуществлять самоконтроль при выполнении 

заданий. 

https://lusana.ru/presentation/5

255  

4.6.Исследов

ательский 

проект 

«Какой я 

житель». 

1 Участвовать в групповом проекте. Отвечать на 

вопросы о своём населённом пункте 

(достопримечательности, памятные места, парки и 

пр.). Рассказывать, как вести себя на улице, в 

общественных местах, в транспорте. Анализировать 

работу каждого участника группы в соответствии с 

поставленной целью. Формировать умение 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2017/02/15/proekt_vot_kak

oy_ya_zhitel.pdf  

https://lusana.ru/presentation/5255
https://lusana.ru/presentation/5255
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/15/proekt_vot_kakoy_ya_zhitel.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/15/proekt_vot_kakoy_ya_zhitel.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/15/proekt_vot_kakoy_ya_zhitel.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/15/proekt_vot_kakoy_ya_zhitel.pdf
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осуществлять выбор, исходя из своих интересов. 

Создавать условия для совместной работы в группе, 

перераспределения обязанностей. Развивать 

способность работать с информацией: выделять 

необходимую, анализировать, преобразовывать. 

Формировать умение анализировать выполненную 

работу в соответствии с поставленной целью. 

5.Я и 

приро

да 

вокруг 

меня 

7 5.1.Растения 

и животные 

вокруг меня. 

Что где 

растёт, кто 

где живёт. 

2 Наблюдать во время экскурсии за погодой, 

растительным и животным миром. Составлять 

рассказ об увиденном. Анализировать правила 

поведения во время экскурсии на природу. 

Сопоставлять своё поведение с нормами. Называть 

животных своей местности. Составлять сообщение 

об одном из них, иллюстрировать повествование 

рисунками, фотографиями. Рассказывать об 

окружающих растениях, классифицировать их. 

Развивать бережное отношение к природе своей 

местности. 

Формировать привычку к коллективному 

наблюдению за природными объектами. 

Формировать умение анализировать существенные и 

несущественные признаки природных объектов. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-klass-

rasteniya-i-zhivotnie-vokrug-

menya-295479.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-rasteniya-i-zhivotnie-vokrug-menya-295479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-rasteniya-i-zhivotnie-vokrug-menya-295479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-rasteniya-i-zhivotnie-vokrug-menya-295479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-rasteniya-i-zhivotnie-vokrug-menya-295479.html
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Развивать умение выполнять задания в соответствии 

с правилами. 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

5.2.Забота о 

комнатных 

растениях и 

домашних 

животных. 

1  Анализировать способы заботливого отношения к 

комнатным растениям и домашним животным. 

Наблюдать за деятельностью ветеринара (или 

слушать рассказ). Формировать заботливое 

отношение к комнатным растениям и домашним 

животным. Развивать волевую саморегуляцию в 

ходе изучения способов заботливого отношения к 

растениям и животным. 

https://easyen.ru/load/okruzhaj

ushhij_mir/1_klass/domashnie

_ljubimcy_i_komnatnye_rasten

ija/236-1-0-14361  

5.3.Красота 

природы 

моей 

местности. 

Писатели, 

художники о 

красоте 

родного края. 

2 Анализировать различные способы описания 

красоты природы родного края. Сопоставлять свои 

впечатления, мысли, чувства с чужими. 

Анализировать произведения художников, 

писателей, воспевающих красоту родного края. 

Развивать способность выражать свои чувства через 

создание художественных и литературных образов. 

Развивать умение строить монологическое образное 

высказывание. Создавать условия для выбора 

способа создания творческой работы. Формировать 

умение удерживать учебную цель в ходе выполнения 

творческой работы. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

priroda-rodnogo-kraya-

1564210.html  

 

https://lusana.ru/presentation/2

6838  

 

https://ppt4web.ru/literatura/po

ehty-kubani.html  

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/domashnie_ljubimcy_i_komnatnye_rastenija/236-1-0-14361
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/domashnie_ljubimcy_i_komnatnye_rastenija/236-1-0-14361
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/domashnie_ljubimcy_i_komnatnye_rastenija/236-1-0-14361
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/domashnie_ljubimcy_i_komnatnye_rastenija/236-1-0-14361
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-priroda-rodnogo-kraya-1564210.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-priroda-rodnogo-kraya-1564210.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-priroda-rodnogo-kraya-1564210.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-priroda-rodnogo-kraya-1564210.html
https://lusana.ru/presentation/26838
https://lusana.ru/presentation/26838
https://ppt4web.ru/literatura/poehty-kubani.html
https://ppt4web.ru/literatura/poehty-kubani.html
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5.4.Творческ

ая мастерская 

«Милый 

сердцу 

уголок» 

2  Выбирать для описания (рисования, 

фотоизображения и др.) объект природы. 

Анализировать его достоинства. Использовать 

средства выразительности речи и пр. для передачи 

своего отношения к данному объекту. Формировать 

умение выбирать, исходя из собственных чувств, 

интересов, способностей. Развивать способность 

выражать точку зрения, сопоставлять её с мнением 

других людей в ходе группового обсуждения. 

Развивать способность выделять необходимую для 

выполнения творческого проекта информацию. 

Способствовать развитию умения ставить перед 

собой цель, планировать и анализировать свою 

деятельность. 

https://uchitelya.com/okruzhay

uschiy-mir/119803-

prezentaciya-milyy-serdcu-

ugolok.html  

18. 

Духов

ная 

культу

ра 

Кубан

и 

4 Семья. 

Родители. 

Родительская 

любовь и 

благословени

е. Традиции 

казачьей 

семьи. Наша 

школа. 

Воскресная 

4 Составлять рассказ о своей семье, называть её 

членов, описывать их. Изображать свою семью. 

Рассказывать о любимых совместных занятиях, 

семейных играх. Формировать способность 

анализировать роль каждого члена семьи, в том 

числе представлять свою роль в семье. Формировать 

умение выделять главное, выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Формировать умения 

осуществлять самоконтроль при выполнении 

заданий. Развивать способность работать с 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/12/25/roditelsko

e-blagoslovenie-0 

 

https://nsportal.ru/shkola/sotsia

lnaya-

pedagogika/library/2016/01/12/

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/119803-prezentaciya-milyy-serdcu-ugolok.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/119803-prezentaciya-milyy-serdcu-ugolok.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/119803-prezentaciya-milyy-serdcu-ugolok.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/119803-prezentaciya-milyy-serdcu-ugolok.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/25/roditelskoe-blagoslovenie-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/25/roditelskoe-blagoslovenie-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/25/roditelskoe-blagoslovenie-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/25/roditelskoe-blagoslovenie-0
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
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школа. 

Светские и 

православны

е традиции 

школы. 

Достопримеч

ательности. 

Духовные 

святыни 

моей малой 

родины. 

информацией: выделять необходимую, 

анализировать, преобразовывать. Развивать умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, составлять рассказ о традициях своей семьи, 

класса. Создавать условия для совместной работы в 

группе, перераспределения обязанностей. 

Характеризовать понятие «достопримечательность». 

Рассказывать об известных достопримечательностях 

Краснодарского края и своего района. Описывать 

места отдыха своей семьи. Участвовать в 

составлении плана рассказа 

«Достопримечательности нашего населённого 

пункта». Формировать умение определять смысл 

понятия «достопримечательность». 

traditsii-byt-i-uklad-

kubanskoy-semi  

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-tema-

voskresnaya-shkola-

4273310.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/05/25/virtualnoe-

puteshestvie-po-svyatym-

mestam-kubani  

2 класс- 35 часов  

6. 

Введен

ие  

1 6.1.Символи

ка района 

(города), в 

котором я 

живу. 

1 Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

«малая родина». Характеризовать понятия «гимн», 

«флаг», «герб». Анализировать символику своего 

района. Изображать или делать аппликацию флага и 

герба своего района. Демонстрировать знание 

правил поведения во время слушания гимна. 

Совместно с учителем и одноклассниками 

составлять план экскурсии. Анализировать задания 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

http://www.myshared.ru/slide/

123764/  

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-u-uroku-kubanovedeniya-vo-

klasse-istoriya-obrazovaniya-

goroda-rayona-ulici-moego-

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tema-voskresnaya-shkola-4273310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tema-voskresnaya-shkola-4273310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tema-voskresnaya-shkola-4273310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tema-voskresnaya-shkola-4273310.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
http://www.myshared.ru/slide/123764/
http://www.myshared.ru/slide/123764/
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
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экскурсионного листа. Фиксировать свои 

наблюдения, сопоставлять с наблюдениями 

одноклассников. Развивать умение выдвигать 

гипотезы. Доказывать свою точку зрения. 

Формировать волевую саморегуляцию. 

 naselennogo-punkta-

1484268.html  

7.Прир

ода 

моей 

местно

сти 

13 7.1.Времена 

года на 

Кубани. 

1 Анализировать сезонные изменения в природе и 

жизни человека. Перечислять дары осени, 

классифицировать их и описывать. Анализировать 

картины художников, составлять натюрморт из 

фруктов и овощей, рисовать его. Создавать условия 

для работы в группе, для участия в коллективном 

обсуждении, развивать умение договориться и 

приходить к общему решению. Развивать умение 

искать информацию, выделять её в соответствии с 

целью задания, анализировать признаки времён года, 

выделять существенные признаки лета. 

Формировать способность формулировать цель 

изучения темы, соотносить результат урока с 

поставленной целью. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

vremena-goda-klimaticheskie-

osobennosti-krasnodarskogo-

kraya-klass-3259848.html  

7.2.Годовой 

исследовател

ьский проект 

сезонных 

1 Совместно с учителем и одноклассниками 

составлять план экскурсии. Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксировать свои 

наблюдения, сопоставлять с наблюдениями 

https://infourok.ru/urok-

kubanovedeniya-klass-formi-

poverhnosti-zemli-467302.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vremena-goda-klimaticheskie-osobennosti-krasnodarskogo-kraya-klass-3259848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vremena-goda-klimaticheskie-osobennosti-krasnodarskogo-kraya-klass-3259848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vremena-goda-klimaticheskie-osobennosti-krasnodarskogo-kraya-klass-3259848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vremena-goda-klimaticheskie-osobennosti-krasnodarskogo-kraya-klass-3259848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vremena-goda-klimaticheskie-osobennosti-krasnodarskogo-kraya-klass-3259848.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-klass-formi-poverhnosti-zemli-467302.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-klass-formi-poverhnosti-zemli-467302.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-klass-formi-poverhnosti-zemli-467302.html
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изменений 

Часть 1: «Уж 

небо осенью 

дышало». 

Формы 

земной 

поверхности 

моей 

местности. 

одноклассников. Характеризовать понятие 

«физическая карта Краснодарского края», знать 

условные обозначения на карте. Формировать 

способность формулировать цель исследования, 

выполнять действия по заданному плану, подводить 

итоги. Развивать умение использовать знаково-

символические средства (условные обозначения 

карты) для решения учебной задачи. 

Познавате

льное 

7.3.Водоёмы 

моей 

местности и 

их 

обитатели. 

Правила 

поведения у 

водоёмов. 

2  Перечислять названия известных водоёмов, 

описывать занятия людей у водоёмов. Описывать 

Чёрное и Азовское моря, сравнивать их основные 

характеристики. Показывать моря на карте. Узнавать 

по описанию реку Кубань, находить и называть 

города, расположенные на её берегах. Называть 

водоёмы своей местности, составлять о них рассказ 

по плану. Анализировать правила поведения у 

водоёмов.  Развивать способность работать в парах, 

группе, участвовать в коллективном обсуждении 

правил поведения у водоёма. Развивать умение 

находить и выделять информацию, необходимую 

для выполнения задания; строить рассказ по плану; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

поведением человека и состоянием природы. 

https://infourok.ru/razrabotka-

uroka-i-prezentaciya-po-

kubanovedeniyu-2480360.html  

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-2480360.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-2480360.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-i-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-2480360.html
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Формировать способность ставить цель при 

изучении конкретной темы, планировать свою 

деятельность, распределять время выполнения 

заданий. 

7.4.Раститель

ный мир 

моей 

местности. 

2  Перечислять названия растений своей местности. 

Классифицировать растения на группы. 

Характеризовать культурные и дикорастущие 

растения. Описывать растения различными 

способами (фактографическое описание, 

поэтическое). Иллюстрировать свой рассказ 

фотографиями или рисунками. Развивать интерес и 

бережное отношение к миру растений края и своей 

местности. Развивать способность определять 

признаки, классифицировать растения, приводить 

примеры растений каждой группы, выделять 

необходимую информацию из текста.  Формировать 

способность ставить цель при выполнении 

творческой работы, планировать свою деятельность, 

анализировать результат. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-dlya-

klassa-rastitelniy-mir-

krasnodarskogo-kraya-

rasteniya-lesa-1282752.html  

7.5.Лекарств

енные 

растения. 

Правила 

сбора и 

1 Характеризовать понятие «лекарственные 

растения». Перечислять лекарственные растения, 

произрастающие на Кубани, анализировать правила 

их сбора. Описывать способы применения 

лекарственных растений. Формировать установки 

https://infourok.ru/lekarstvenny

e_rasteniya._pravila_sbora_i_is

polzovanie_lekarstvennyh_rast

eniy-519945.htm  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/lekarstvennye_rasteniya._pravila_sbora_i_ispolzovanie_lekarstvennyh_rasteniy-519945.htm
https://infourok.ru/lekarstvennye_rasteniya._pravila_sbora_i_ispolzovanie_lekarstvennyh_rasteniy-519945.htm
https://infourok.ru/lekarstvennye_rasteniya._pravila_sbora_i_ispolzovanie_lekarstvennyh_rasteniy-519945.htm
https://infourok.ru/lekarstvennye_rasteniya._pravila_sbora_i_ispolzovanie_lekarstvennyh_rasteniy-519945.htm
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использован

ие 

лекарственн

ых растений. 

бережного отношения к своей жизни. Развивать 

способности работать в парах, перераспределять 

роли при выполнении учебной задачи. Развивать 

умения искать необходимую информацию, выделять 

её с целью задания, анализировать выполненную 

работ. Развивать умения действовать в соответствии 

с алгоритмом, соблюдать последовательность 

действий. 

7.6.Ядовитые 

растения. 

Первая 

помощь при 

отравлениях 

ядовитыми 

растениями. 

1  Характеризовать понятие «ядовитые растения». 

Определять их основные признаки. Перечислять 

действия при оказании первой помощи при 

отравлении растениями. Воспитывать бережное и 

ответственное отношение к своему здоровью. 

Развивать способность работать в группе, 

высказывать свою точку зрения, обосновывать своё 

мнение. Развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи, способствовать сопоставлять 

различные виды информации. Формировать 

способность анализировать и корректировать свои 

знания. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

yadovitie-rasteniya-klass-

1746742.html  

7.7.Животны

й мир моей 

местности. 

2  Перечислять названия животных своей местности. 

Классифицировать их. Составлять рассказы о диких 

и домашних животных, искать в энциклопедической 

литературе необходимые сведения о них. 

https://znanio.ru/media/prezent

atsiya_po_kubanovedeniyu_na

_temu__zhivotnyj_mir_moej_

mestnosti_2_klass-101430  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-yadovitie-rasteniya-klass-1746742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-yadovitie-rasteniya-klass-1746742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-yadovitie-rasteniya-klass-1746742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-yadovitie-rasteniya-klass-1746742.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kubanovedeniyu_na_temu__zhivotnyj_mir_moej_mestnosti_2_klass-101430
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kubanovedeniyu_na_temu__zhivotnyj_mir_moej_mestnosti_2_klass-101430
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kubanovedeniyu_na_temu__zhivotnyj_mir_moej_mestnosti_2_klass-101430
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kubanovedeniyu_na_temu__zhivotnyj_mir_moej_mestnosti_2_klass-101430
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Анализировать внешний вид и повадки животных, 

опираясь на художественные произведения, картины 

художников, скульптурные произведения. 

Составлять рассказ о своём любимом животном, 

иллюстрируя рисунком или фотографией. 

Анализировать, какую пользу приносят животные 

человеку. Воспитывать внимательное, чуткое 

отношение к животным. Развивать способность 

работать в парах, группе, соотносить свои интересы 

с интересами партнёра. Формировать способность 

формулировать цель изучения данной темы, 

планировать свою деятельность, анализировать 

полученный результат. 

7.8.Красная 

книга 

Краснодарск

ого края. 

1  Знать названия некоторых растений и животных, 

занесённых в Красную книгу Краснодарского края. 

Слушать рассказ учителя об исчезающих животных 

и растениях своего района. Составлять сообщение об 

одном из них, иллюстрируя рассказ фотографиями и 

рисунками. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным, занесённым в Красную 

книгу. Развивать способность работать в парах, 

обосновывать свою точку зрения. Формировать 

способность самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

https://infourok.ru/razrabotka-

uroka-s-prezentauiey-po-

kubanovedeniyu-vo-klasse-po-

teme-krasnaya-kniga-kubani-

1637201.html  

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-prezentauiey-po-kubanovedeniyu-vo-klasse-po-teme-krasnaya-kniga-kubani-1637201.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-prezentauiey-po-kubanovedeniyu-vo-klasse-po-teme-krasnaya-kniga-kubani-1637201.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-prezentauiey-po-kubanovedeniyu-vo-klasse-po-teme-krasnaya-kniga-kubani-1637201.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-prezentauiey-po-kubanovedeniyu-vo-klasse-po-teme-krasnaya-kniga-kubani-1637201.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-prezentauiey-po-kubanovedeniyu-vo-klasse-po-teme-krasnaya-kniga-kubani-1637201.html
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7.9.Правила 

защитников 

природы. 

1  Анализировать с одноклассниками правила 

защитников природы. Рисовать (делать аппликации, 

фотографии) условные обозначения к данным 

правилам в виде запрещающих и разрешающих 

знаков. Размещать данные знаки в районе своего 

дома и школы. Воспитывать чувства сопричастности 

делу защиты животных и растений. Развивать 

способность работать в группе, участвовать в 

коллективном обсуждении, в выработке 

коллективного решения. Развивать умение 

самостоятельно выбирать способы решения 

творческой учебной задачи. Формировать 

способность формулировать цель изучения данной 

темы, планировать свою деятельность, распределять 

время выполнения заданий. 

https://nsportal.ru/download/#h

ttps://nsportal.ru/sites/default/fi

les/2018/11/25/otkrytyy_urok.p

pt  

7.10.Исследо

вательский 

проект 

«Растения и 

животные в 

природе и 

жизни 

людей». 

1  Планировать и выполнять индивидуальный проект. 

Анализировать значение растений и животных в 

жизни человека. Создавать рекламу какому-либо 

изделию или продукту. Формировать представления 

об экологически грамотном поведении человека в 

природе. Развивать способность излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Способствовать формированию исследовательских 

умений: доказывать, анализировать, рассуждать, 

https://infourok.ru/rasteniya-i-

zhivotnye-v-prirode-i-zhizni-

lyudej-issledovatelskij-proekt-

4647326.html  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/25/otkrytyy_urok.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/25/otkrytyy_urok.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/25/otkrytyy_urok.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/25/otkrytyy_urok.ppt
https://infourok.ru/rasteniya-i-zhivotnye-v-prirode-i-zhizni-lyudej-issledovatelskij-proekt-4647326.html
https://infourok.ru/rasteniya-i-zhivotnye-v-prirode-i-zhizni-lyudej-issledovatelskij-proekt-4647326.html
https://infourok.ru/rasteniya-i-zhivotnye-v-prirode-i-zhizni-lyudej-issledovatelskij-proekt-4647326.html
https://infourok.ru/rasteniya-i-zhivotnye-v-prirode-i-zhizni-lyudej-issledovatelskij-proekt-4647326.html
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обобщать. Формировать способность анализировать 

выполненную работу в соответствии с поставленной 

целью. 

8.Насе

лённы

е 

пункт

ы  

6  8.1.Годовой 

исследовател

ьский проект 

сезонных 

изменений. 

Часть 2: 

«Зимушка-

зима, зима 

снежная 

была». Мой 

родной город 

(станица, 

аул, хутор, 

село). 

2  Фиксировать наблюдения за погодными условиями. 

Перечислять признаки зимы, описывать 

особенности зимы в Краснодарском крае. 

Анализировать зимние занятия земляков. Изучать 

произведения художников, писателей о зиме. 

Называть свой населённый пункт. Формировать 

представления об историко-культурном значении 

своего населённого пункта, его эстетическом 

своеобразии. Включать в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками. Развивать 

умения договариваться и приходить к общему 

решению при выполнении заданий. Развивать 

способность находить и выделять необходимую 

информацию, анализировать её, объединять 

разрозненные факты в целое. Развивать способность 

планировать свою деятельность, распределять время 

выполнения заданий. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

https://infourok.ru/zimushka-

zima_zima_snezhnaya_byla._g

odovoy_issledovatelskiy_proek

t_sezonnyh_izmeneniy-

323564.htm  

 

https://infourok.ru/urok-i-

prezentaciya-k-uroku-

kubanovedeniya-naselennie-

punkti-krasnodarskogo-kraya-

klass-264628.html  

8.2.История 

образования 

города 

(района). 

1 Слушать рассказ об истории образования своего 

района, фиксировать дату образования, связанные с 

этим события. Называть главу района, описывать его 

деятельность. Формировать бережное отношение к 

https://infourok.ru/prezentaciya

-u-uroku-kubanovedeniya-vo-

klasse-istoriya-obrazovaniya-

goroda-rayona-ulici-moego-

https://infourok.ru/zimushka-zima_zima_snezhnaya_byla._godovoy_issledovatelskiy_proekt_sezonnyh_izmeneniy-323564.htm
https://infourok.ru/zimushka-zima_zima_snezhnaya_byla._godovoy_issledovatelskiy_proekt_sezonnyh_izmeneniy-323564.htm
https://infourok.ru/zimushka-zima_zima_snezhnaya_byla._godovoy_issledovatelskiy_proekt_sezonnyh_izmeneniy-323564.htm
https://infourok.ru/zimushka-zima_zima_snezhnaya_byla._godovoy_issledovatelskiy_proekt_sezonnyh_izmeneniy-323564.htm
https://infourok.ru/zimushka-zima_zima_snezhnaya_byla._godovoy_issledovatelskiy_proekt_sezonnyh_izmeneniy-323564.htm
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
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Глава города 

(района). 

родному району как материальной и духовной 

ценности; воспитывать чувства гордости за свой 

район(город). Развивать способность учитывать 

разные мнения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Формировать умение пользоваться предложенным 

планом для устного рассказа. Формировать умение 

оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы. 

naselennogo-punkta-

1484268.html  

8.3.Населённы

е пункты 

Краснодарско

го края. 

1  Характеризовать типы населённых пунктов: 

«район», «город», «станица», «село», «хутор», 

«аул». Классифицировать населённые пункты своего 

района. Находить различные типы населённых 

пунктов на карте своего района, называть их. 

Формировать чувства гражданина своего района, 

гордости за свой населённый пункт. Создавать 

условия для развития способностей обосновывать 

свою точку зрения, свой выбор, работать в паре, 

группе. Развивать способности к классификации, 

умение выделять существенные признаки. Развивать 

умение ставить цель, корректировать свои действия 

в соответствии с целью, соотносить с ней 

полученный результат. 

https://pedsovet.su/load/45-1-

0-36188  

 

http://www.myshared.ru/slide/

861592  

 

https://infourok.ru/urok-i-

prezentaciya-k-uroku-

kubanovedeniya-naselennie-

punkti-krasnodarskogo-kraya-

klass-264628.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-istoriya-obrazovaniya-goroda-rayona-ulici-moego-naselennogo-punkta-1484268.html
https://pedsovet.su/load/45-1-0-36188
https://pedsovet.su/load/45-1-0-36188
http://www.myshared.ru/slide/861592
http://www.myshared.ru/slide/861592
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-naselennie-punkti-krasnodarskogo-kraya-klass-264628.html
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8.4.Исследов

ательский 

проект «Где я 

могу 

проводить 

свободное 

время».  

2  Участвовать в групповом проекте, выбрав группу по 

схожим интересам. Описывать место свободного 

времяпрепровождения, режим работы, 

направленность. Формировать мотивацию к выбору 

увлечения, развивать исследовательские 

способности в ходе выполнения группового проекта. 

Создавать условия для совместной работы в группе. 

Развивать способность собирать информацию с 

помощью краеведческой литературы, выделять 

необходимую информацию, анализировать и 

систематизировать её. Формировать способность 

анализировать выполненную работу в соответствии 

с поставленной целью. 

https://multiurok.ru/files/priezi

entatsiia-riezul-tatov-

issliedovatiel-skogho.html  

9.Труд 

и быт 

моих 

земляк

ов 

1  9.1.Казачья 

станица. 

Религиозные 

традиции 

моих 

земляков. 

 Характеризовать понятия «станица», «хата». 

Перечислять материалы для строительства хат на 

Кубани, объяснять их выбор. Составлять рассказ о 

строительстве турлучных и саманных хат. Называть 

храмы, культовые сооружения религиозных 

конфессий своей местности. Перечислять 

календарные православные праздники, составлять 

рассказ об одном из них. Формировать осознанное 

отношение к истории своего края. Развивать умение 

договориться и приходить к общему решению во 

время групповой работы. Формировать умение 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

https://infourok.ru/prezentaciya

_k_uroku_kubanovedeniya_vo

_2_klasse_po_teme_kazachya_

stanica-415630.htm  

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-riezul-tatov-issliedovatiel-skogho.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-riezul-tatov-issliedovatiel-skogho.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-riezul-tatov-issliedovatiel-skogho.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_kubanovedeniya_vo_2_klasse_po_teme_kazachya_stanica-415630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_kubanovedeniya_vo_2_klasse_po_teme_kazachya_stanica-415630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_kubanovedeniya_vo_2_klasse_po_teme_kazachya_stanica-415630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_kubanovedeniya_vo_2_klasse_po_teme_kazachya_stanica-415630.htm


 

943 
 

анализировать, делать выводы на основе анализа, 

давать характеристики процессам и событиям. 

Анализировать собственную деятельность, 

соотносить выполнение работы с ранее 

определённым алгоритмом, ставить цель обучения. 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

9.2.Особенно

сти казачьего 

быта.  

2  Перечислять и описывать предметы казачьего быта. 

Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

«кубанское гостеприимство». Исполнять народную 

песню. Составлять рецепт блюда кубанской кухни. 

Развивать интерес к истории края; формировать 

осознанное отношение к сохранению народных 

традиций. Формировать умение понимать и 

принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий. Создавать условия 

для проявления индивидуальных творческих 

способностей при выполнении заданий. Развивать 

умение планировать последовательность своих 

действий. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-kubanovedeniyu-

osobennosti-kazachego-bita-

3500056.html  

9.3.Уклад 

кубанской 

семьи.  

 Характеризовать понятие «кубанская семья». 

Рассказывать о её традициях и укладе. Составлять 

рассказ о своей семье по плану, иллюстрируя 

рисунком или фотографией. Воспитывать бережное 

отношение к исторической памяти предков, к укладу 

своей семьи. Формировать способность проводить 

https://znanio.ru/media/prezent

atsiya__uklad_kubanskoj_semi

_2_klass-226300  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-osobennosti-kazachego-bita-3500056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-osobennosti-kazachego-bita-3500056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-osobennosti-kazachego-bita-3500056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-osobennosti-kazachego-bita-3500056.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya__uklad_kubanskoj_semi_2_klass-226300
https://znanio.ru/media/prezentatsiya__uklad_kubanskoj_semi_2_klass-226300
https://znanio.ru/media/prezentatsiya__uklad_kubanskoj_semi_2_klass-226300
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коллективный анализ проблемы, делать совместные 

выводы. Создавать условия для работы с 

информацией, анализа и сопоставления событий 

прошлого и настоящего. Развивать способность 

ставить учебную цель планировать свою 

деятельность, осуществлять самоанализ. 

https://nsportal.ru/shkola/sotsia

lnaya-

pedagogika/library/2016/01/12/

traditsii-byt-i-uklad-

kubanskoy-semi  

 

https://youtu.be/929IkVuzlmY  

9.4.Ремёсла 

на Кубани.  

1  Перечислять ремёсла, распространённые в своей 

местности. Составлять рассказ об одном из 

предметов быта, выполненном кубанскими 

мастерами. Формировать внимательное и бережное 

отношение к традициям народного ремесла. 

Создавать условия для бесконфликтного общения в 

процессе работы в группе, выполнения общего дела. 

Формировать умение отбирать информацию, 

анализировать её в соответствии с учебной задачей. 

Развивать способность организовать свою 

деятельность. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=2410171205439496

954&text=презентация+Ремёс

ла+на+Кубани.++2+класс+К

убановедение  

9.5.Тружени

ки родной 

земли.  

1  Описывать виды деятельности жителей своего 

района. Перечислять основные производства, 

профессии своих земляков, характеризовать их 

деятельность. Перечислять знаменитых земляков. 

Определять понятие «Доска почёта». Воспитывать 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=3325785900489701

859&reqid=165008387656926

9-1359711542027246397-

sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2016/01/12/traditsii-byt-i-uklad-kubanskoy-semi
https://youtu.be/929IkVuzlmY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2410171205439496954&text=презентация+Ремёсла+на+Кубани.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2410171205439496954&text=презентация+Ремёсла+на+Кубани.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2410171205439496954&text=презентация+Ремёсла+на+Кубани.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2410171205439496954&text=презентация+Ремёсла+на+Кубани.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2410171205439496954&text=презентация+Ремёсла+на+Кубани.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
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трудолюбие, формировать уважительное отношение 

к людям труда. Развивать умение обсуждать 

проблемные ситуации с учителем и 

одноклассниками, доказывать свою точку зрения. 

Формировать умение классифицировать, 

систематизировать, работать со знаково-

символической системой. Формировать умение 

планировать совместную деятельность. 

8080-BAL-

9497&suggest_reqid=7166050

2153852341338778937210621

&text=презентацияТруженик

и+родной+земли.++2+класс+

Кубановедение  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2020/11/10/urok

-kubanovedeniya-3-klass-

truzheniki-rodnoy-zemli  

9.6.Годовой 

исследовател

ьский проект 

сезонных 

изменений. 

Часть 3: 

«Ласточка с 

весною в 

сени к нам 

летит». 

Профессии и 

место работы 

2  Фиксировать наблюдения за погодными условиями. 

Перечислять признаки весны, описывать 

особенности весны в Краснодарском крае. 

Анализировать задания экскурсионного листа. 

Фиксировать свои наблюдения, сопоставлять с 

наблюдениями одноклассников. Перечислять 

предприятия, на которых побывал во время 

экскурсии, профессии людей, работающих на этих 

предприятиях, описывать деятельность одного из 

них. Анализировать занятия земляков весной. 

Изучать произведения художников, писателей о 

весне. Воспитывать интерес и уважение к труду 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-professii-

klass-2021365.html  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1228737884099914

6669&from=tabbar&parent-

reqid=1650084190260323-

6282640850961494557-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3232&text=презентация+прое

кт+Профессии+и+место+раб

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3325785900489701859&reqid=1650083876569269-1359711542027246397-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9497&suggest_reqid=71660502153852341338778937210621&text=презентацияТруженики+родной+земли.++2+класс+Кубановедение
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/11/10/urok-kubanovedeniya-3-klass-truzheniki-rodnoy-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/11/10/urok-kubanovedeniya-3-klass-truzheniki-rodnoy-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/11/10/urok-kubanovedeniya-3-klass-truzheniki-rodnoy-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/11/10/urok-kubanovedeniya-3-klass-truzheniki-rodnoy-zemli
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-professii-klass-2021365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-professii-klass-2021365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-professii-klass-2021365.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
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членов моей 

семьи. 

людей разных профессий. Формировать 

способности выстраивать диалог. Развивать 

способность работать с информацией, получать 

необходимую информацию из диалога, 

анализировать, преобразовывать её в соответствии с 

поставленной учебной задачей. Формировать 

способность анализировать выполненную работу в 

соответствии с поставленной целью. 

оты+членов+моей+семьи.+2

+класс+Кубановедение  

9.7.Мои 

земляки в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

1  Слушать рассказы о Великой Отечественной войне. 

Планировать беседу с родными и близкими. 

Подготовить рассказ о близких родственниках, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

Подготовить рассказ о близких родственниках, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

Развивать чувство гордости за подвиги, 

совершённые людьми в годы Великой 

Отечественной войны, чувство сострадания, 

благодарности к защитникам нашей Родины, 

воспитывать уважение ко всем, кто защищал Родину 

от фашизма, внимательное отношение к ветеранам. 

Развивать умение включаться в конструктивный 

диалог с учителем и сверстниками. Учить строить 

рассуждение на уроке. Развивать умение оценивать 

свои достижения на уроке. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=9742917005966695

664&from=tabbar&reqid=1650

084220940704-

14670624703901157498-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1800&suggest_reqid=7166050

2153852341342221763304955

&text=презентация+Мои+зем

ляки+в+годы+Великой+Отеч

ественной+войны.+2+класс+

Кубановедение 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12287378840999146669&from=tabbar&parent-reqid=1650084190260323-6282640850961494557-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3232&text=презентация+проект+Профессии+и+место+работы+членов+моей+семьи.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9742917005966695664&from=tabbar&reqid=1650084220940704-14670624703901157498-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1800&suggest_reqid=71660502153852341342221763304955&text=презентация+Мои+земляки+в+годы+Великой+Отечественной+войны.+2+класс+Кубановедение
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https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-po-

teme-moi-zemlyaki-v-godi-

velikoy-otechestvennoy-voyni-

klass-3777290.html  

9.8.Семья и 

семейные 

традиции. 

Творческий 

проект «Труд 

в моей 

семье». 

2  Рассказывать о своей семье, используя план. 

Анализировать пословицы о семье. Выбирать 

стихотворения кубанских поэтов о семье. 

Формировать умения понимать важность и 

необходимость ля каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, согласия, мира(лада)в 

семейной жизни. Создавать условия для выражения 

своей точки зрения в ходе обсуждения проблем. 

Развивать способность работать с информацией, 

выбирать её, перерабатывать. Развивать способность 

анализировать свои чувства, мысли с точки зрения 

поставленной учебной задачи.  

Выполнять индивидуальный проект. Планировать 

свои действия, выполнять по плану, корректировать, 

анализировать и оценивать полученные результаты. 

Развивать интерес к профессиональной 

деятельности людей из ближайшего окружения. 

Формировать умения работать в команде. 

Способствовать формированию исследовательских 

https://infourok.ru/semya-

semeynie-tradicii-trud-v-moey-

seme-2105836.html  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=7633350256159908

194&from=tabbar&parent-

reqid=1650084343777652-

4978270685599061831-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

7310&text=презентация+Сем

ья+и+семейные+традиции.+

Творческий+проект+«Труд+

в+моей+семье».+2+класс+Ку

бановедение 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-moi-zemlyaki-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-3777290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-moi-zemlyaki-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-3777290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-moi-zemlyaki-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-3777290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-moi-zemlyaki-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-3777290.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-moi-zemlyaki-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-3777290.html
https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-moey-seme-2105836.html
https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-moey-seme-2105836.html
https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-moey-seme-2105836.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7633350256159908194&from=tabbar&parent-reqid=1650084343777652-4978270685599061831-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7310&text=презентация+Семья+и+семейные+традиции.+Творческий+проект+
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умений; уметь доказывать, анализировать 

рассуждать, обобщать. Формировать способность 

анализировать выполненную работу,  фиксировать 

удовлетворённость  своей работой на уроке. 

9.9.Годовой 

исследовател

ьский проект 

сезонных 

изменений. 

Часть 4: 

«Здравствуй 

лето!».       

1  Анализировать изученные темы, перечислять темы, 

особо заинтересовавшие, а также те, которые 

вызвали затруднение. Ставить цели изучения 

кубановедения на следующий учебный год. 

Планировать самостоятельную экскурсию, 

анализируя экскурсионный лист. Формировать 

умения оценивать свои знания. Развивать умения 

включаться в коллективное обсуждение вопросов. 

Развивать логические действия: сравнение, анализа, 

синтеза-при выполнении тестовых заданий. 

Формировать умение оценивать правильность 

выполнения заданий, используя шкалу оценивания. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-vo-

klasse-leto-na-kubani-

2921652.html  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1106491879134122

3518&from=tabbar&text=през

ентация+Годовой+иссле-

довательский+проект+сезон-

ных+измене-

ний.+Часть+4%3A+«Здравст

вуй+лето!».+2+класс+Кубано

ведение  

18. 

Духов

ная 

культу

ра 

4 Родная 

земля. 

Родина.   

Поклонные 

кресты. 

 Создавать условия для совместной работы в группе. 

Развивать способность собирать информацию с 

помощью краеведческой литературы, выделять 

необходимую информацию, анализировать и 

систематизировать её. Формировать способность 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-vo-

klasse-poklonnie-kresti-

krasniy-ugol-ikona-

3014600.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-leto-na-kubani-2921652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-leto-na-kubani-2921652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-leto-na-kubani-2921652.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-leto-na-kubani-2921652.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064918791341223518&from=tabbar&text=презентация+Годовой+иссле-довательский+проект+сезон-ных+измене-ний.+Часть+4%3A+
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
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Кубан

и 

Духовные 

родники 

жизни.  

Религиозные 

традиции 

моих 

земляков. 

Красный 

угол. Икона. 

"Нет больше 

той любви, 

чем жизнь 

отдать за 

други своя". 

анализировать выполненную работу в соответствии 

с поставленной целью. 

Создавать условия для выражения своей точки 

зрения в ходе обсуждения проблем. Развивать 

способность работать с информацией, выбирать её, 

перерабатывать. Развивать способность 

анализировать свои чувства, мысли с точки зрения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать умение самостоятельно выбирать способы 

решения творческой учебной задачи. Формировать 

способность формулировать цель изучения данной 

темы, планировать свою деятельность, распределять 

время выполнения заданий. 

Духовно-

нравствен

ное 

 

3 класс-35 часов  

10. 

Введен

ие. 

1  10.1.Изучаем 

родной край. 

1 Называть свой край. Рассказывать о том, что было 

изучено. Знакомиться с учебным пособием, с 

условными обозначениями. Составлять вопросы для 

викторины. 

Формировать положительную мотивацию к 

изучению курса кубановедения. Развивать умение 

включаться в диалог и коллективное обсуждение 

проблем и вопросов с учителем и одноклассниками. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-vo-

klasse-poklonnie-kresti-

krasniy-ugol-ikona-

3014600.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-vo-klasse-poklonnie-kresti-krasniy-ugol-ikona-3014600.html
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Развивать умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. 

 

11.Нет 

в мире 

краше 

Родин

ы 

нашей 

1  11.1.Рельеф 

Краснодарск

ого края. 

1  Характеризовать рельеф Краснодарского края. 

Показывать на карте горную и равнинную части 

Краснодарского края. 

Формировать умение находить на физической карте 

края разные формы земной поверхности и 

определять их названия. 

Развивать умение слушать и слышать учителя и 

одноклассников. Формировать умение 

ориентироваться в учебных пособиях, находить и 

использовать нужную информацию, анализировать, 

сравнивать. Развивать умение прогнозировать свои 

действия. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

скоеПозна

вательное 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Рель

еф%20Краснодарского%20кр

ая.%202%20класс%20Кубано

ведение&path=yandex_search

&parent-

reqid=1650084709875457-

16726758467332493146-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1086&from_type=vast&filmId

=4049418494414937985 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/regionalnyy-

komponent/2018/04/07/relef-

krasnodarskogo-kraya-

prezentatsiya 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Рельеф%20Краснодарского%20края.%202%20класс%20Кубановедение&path=yandex_search&parent-reqid=1650084709875457-16726758467332493146-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1086&from_type=vast&filmId=4049418494414937985
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2018/04/07/relef-krasnodarskogo-kraya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2018/04/07/relef-krasnodarskogo-kraya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2018/04/07/relef-krasnodarskogo-kraya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2018/04/07/relef-krasnodarskogo-kraya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2018/04/07/relef-krasnodarskogo-kraya-prezentatsiya
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11.2.Природ

ные явления 

и стихийные 

безопасного 

бедствия. 

Правила 

безопасного 

поведения. 

1  Перечислять и характеризовать природные явления, 

характерные для Краснодарского края. Описывать 

одно их них. Составлять календарь народных 

примет. Перечислять и характеризовать стихийные 

бедствия. Обсуждать безопасное поведение во время 

стихийного бедствия. Приводить примеры борьбы 

земляков с последствиями стихийных бедствий. 

Формировать понимание необходимости защиты 

своей чужой жизни при угрозе стихийного 

природного явления. 

Развивать умение работать в группе. Развивать 

способность анализировать объекты, выделяя 

отличительные признаки, формировать умение 

находить слово и его значение в терминологическом 

словаре. Формировать умение планировать свою 

деятельность. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-stihiynie-

bedstviya-3295077.html  

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20прир

одные%20явления%20и%20с

тихийные%20безопасного%2

0бедствия.%20правила%20бе

зопасного%20поведения.%20

2%20класс%20кубановедени

е%20презентация&path=yand

ex_search&parent-

reqid=1650084791266844-

9176979850338836527-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1286&from_type=vast&filmId

=3253450370770566577 

11.3.Водоём

ы 

Краснодарск

ого края. 

2  Перечислять типы водоёмов (моря, реки, озёра, 

плавни, лиманы), встречающиеся в Краснодарском 

крае, показывать их на карте. Классифицировать 

водоёмы. Составлять рассказ об одном из них с 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

vodoyomi-kubani-klass-

1282305.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-stihiynie-bedstviya-3295077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-stihiynie-bedstviya-3295077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-stihiynie-bedstviya-3295077.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20природные%20явления%20и%20стихийные%20безопасного%20бедствия.%20правила%20безопасного%20поведения.%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084791266844-9176979850338836527-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1286&from_type=vast&filmId=3253450370770566577
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vodoyomi-kubani-klass-1282305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vodoyomi-kubani-klass-1282305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vodoyomi-kubani-klass-1282305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-vodoyomi-kubani-klass-1282305.html
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опорой на план. Формировать осознанное бережное 

отношение к водным ресурсам края. Формировать 

умение выражать собственное мнение и позицию в 

устной и письменной форме. Формировать умение 

находить на карте водоёмы. Используя знаково-

символическую систему. 

Формировать умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Вод

оёмы%20Краснодарского%2

0края.2%20класс%20кубанов

едение%20презентация&path

=yandex_search&parent-

reqid=1650084929909524-

15843480539725861323-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

585&from_type=vast&filmId=

16981419383208995059 

11.4.Растите

льный и 

животный 

мир Кубани.  

2  Описывать растительный и животный мир с опорой 

на карты-схемы. Сравнивать растительность и 

животный мир равнинной и горной частей 

Краснодарского края. Характеризовать понятие 

«культурное растение», классифицировать 

культурные растения. Составлять рассказ об одном 

из них. Называть грибы, распространённые на 

территории Краснодарского края. Рассказывать о 

правилах сбора. Формировать осознанное бережное 

отношение к представителям животного и 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-dlya-

klassa-rastitelniy-mir-

krasnodarskogo-kraya-

rasteniya-lesa-1282752.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Раст

ительный%20и%20животный

%20мир%20Кубани%202%20

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Водоёмы%20Краснодарского%20края.2%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650084929909524-15843480539725861323-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-585&from_type=vast&filmId=16981419383208995059
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dlya-klassa-rastitelniy-mir-krasnodarskogo-kraya-rasteniya-lesa-1282752.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201


 

953 
 

растительного мира. Формировать умение 

устанавливать контакт с собеседником и 

организовывать взаимодействие в решении общей 

задачи. Развивать познавательный интерес. 

Логическое мышление учащихся, умение получать 

информацию, используя схемы, иллюстрации, 

тесты, видео. 

Формировать умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

класс%20кубановедение%20

презентация&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1650085024173477-

16323169333212004206-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

7873&from_type=vast&filmId

=7651147508173662201 

11.5.Кубань- 

территория 

здоровья. 

Курорты 

Краснодарск

ого края. 

Спорт, 

туризм. 

1  Перечислять и характеризовать курорты 

Краснодарского края. Показывать их на карте. 

Составлять сообщение об одном из курортов, 

используя свои наблюдения, информацию в 

средствах массовой информации (в том числе 

Интернет). 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-kuban-

territoriya-zdorovya-

4570061.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Куб

ань-

%20территория%20здоровья.

%20Курорты%20Краснодарс

кого%20края.%20Спорт%2C

%20туризм.%202%20класс%

20кубановедение%20презент

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Растительный%20и%20животный%20мир%20Кубани%202%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085024173477-16323169333212004206-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-7873&from_type=vast&filmId=7651147508173662201
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kuban-territoriya-zdorovya-4570061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kuban-territoriya-zdorovya-4570061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kuban-territoriya-zdorovya-4570061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kuban-territoriya-zdorovya-4570061.html
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ация&path=yandex_search&pa

rent-

reqid=1650085104468136-

15671600786966225587-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1034&from_type=vast&filmId

=8941141957500620115 

11.6.Красота 

окружающег

о мира. 

1  Анализировать творчество писателей, художников, 

которые старались передать красоту родного края. 

Характеризовать понятие «талант». Формировать 

осознанное бережное отношение к собственному 

здоровью, расширять знания о 

достопримечательностях края. Формировать умение 

использовать речевые средства для решения разных 

коммуникативных задач. Устанавливать причинно-

следственные связи, работать со знаками и 

символами. Развивать умения определять и 

формулировать цель собственной деятельности, 

действовать в соответствии с планом. 

https://infourok.ru/urok-

kubanovedeniya-po-teme-

krasota-okruzhayuschego-

mira-talantlivie-lyudi-o-

nashem-krae-2127948.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Крас

ота%20окружающего%20мир

а.%202%20класс%20кубанов

едение%20презентация&path

=yandex_search&parent-

reqid=1650085174000195-

1456782250469152275-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-po-teme-krasota-okruzhayuschego-mira-talantlivie-lyudi-o-nashem-krae-2127948.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-po-teme-krasota-okruzhayuschego-mira-talantlivie-lyudi-o-nashem-krae-2127948.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-po-teme-krasota-okruzhayuschego-mira-talantlivie-lyudi-o-nashem-krae-2127948.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-po-teme-krasota-okruzhayuschego-mira-talantlivie-lyudi-o-nashem-krae-2127948.html
https://infourok.ru/urok-kubanovedeniya-po-teme-krasota-okruzhayuschego-mira-talantlivie-lyudi-o-nashem-krae-2127948.html
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8080-BAL-

8109&from_type=vast&filmId

=16104667371988606383 

11.7.Творчес

кий проект 

«Нет в мире 

краше 

Родины 

нашей». 

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовать проект «Нет в мире краше Родины 

нашей». Анализировать картину художника, 

высказывать своё мнение и аргументировать его. 

Формировать умение осуществлять выбор в 

соответствии со своими интересами. Формировать 

умение включаться в диалог и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов. Формировать 

умение проявлять индивидуальные творческие 

способности при решении учебной задачи. Развивать 

умение ставить цель проектной деятельности, 

планировать её, корректировать и осуществлять 

самооценку собственной деятельности в составе 

группы. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

net-v-mire-krashe-rodini-

nashey-611899.html 

 

12.Без 

прошл

ого нет 

9  12.1.Прошло

е и 

настоящее. 

2  Характеризовать понятие «лента времени». 

Определять последовательность исторических 

событий, фиксировать их на «ленте времени». 

Формировать умение осуществлять выбор в 

Гражданск

ое 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Про

шлое%20и%20настоящее.%2

0«Лента%20време-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-net-v-mire-krashe-rodini-nashey-611899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-net-v-mire-krashe-rodini-nashey-611899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-net-v-mire-krashe-rodini-nashey-611899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-net-v-mire-krashe-rodini-nashey-611899.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
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настоя

щего. 

«Лента 

времени». 

соответствии со своими интересами. Формировать 

умение включаться в диалог и коллективное 

обсуждение вопросов. Формировать умение 

проявлять индивидуальные творческие способности 

при решении учебной задачи. Развивать умение 

ставить цель проектной деятельности, планировать 

её, корректировать и осуществлять самооценку 

собственной деятельности в составе группы. 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

ни».%203%20класс%20кубан

оведение%20презентация&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1650085321796823-

5940578436585806643-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2254&from_type=vast&filmId

=11933875138281277283 

 

12.2.Древние 

города. 

1  Показывать на карте местонахождение 

древнегреческих городов (Горгиппия и Гермонасса). 

Фиксировать на «ленте времени» годы их основания. 

Описывать их, опираясь на иллюстрацию, 

энциклопедический материал. Развивать 

историческое сознание школьников. Развивать 

умение включаться в диалог и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками. Развивать умение анализировать 

исторические сведения. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

drevnie-goroda-klass-

2778349.html 

 

 

12.3.Историч

еская карта, 

история на 

2  Показывать на карте путь переселения казаков с 

опорой на текст учебника. Описывать переселение 

казаков по представлению. Перечислять названия 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-istoriya-

na-karte-klass-2280173.html 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Прошлое%20и%20настоящее.%20
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-drevnie-goroda-klass-2778349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-drevnie-goroda-klass-2778349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-drevnie-goroda-klass-2778349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-drevnie-goroda-klass-2778349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-istoriya-na-karte-klass-2280173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-istoriya-na-karte-klass-2280173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-istoriya-na-karte-klass-2280173.html
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карте. 

Переселение 

казаков на 

Кубань. 

первых станиц и показывать их на карте. 

Рассказывать историю основания своего 

населённого пункта. Чертить план (схему) своего 

населённого пункта (микрорайона, квартала, улицы), 

используя условные обозначения. 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Ист

орическая%20карта%2C%20

история%20на%20карте.%20

Переселение%20казаков%20

на%20Кубань.%203%20класс

%20кубановедение%20презе

нтация&path=yandex_search

&parent-

reqid=1650085524611607-

11372150663177886156-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

9221&from_type=vast&filmId

=2614732017954973531  

12.4.С верою 

в сердце. 

1  Анализировать отличия православного храма от 

культовых сооружений иных религий и других 

архитектурных сооружений. Рассказывать о святом 

(или православном празднике), во имя которого 

освящён храм (празднуется праздник) в своём городе 

(районе). Воспитывать чувство гордости за свою 

малую родину. Развивать стремление к расширению 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-po-

teme-s-veroyu-v-serdce-

1789041.html 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Историческая%20карта%2C%20история%20на%20карте.%20Переселение%20казаков%20на%20Кубань.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085524611607-11372150663177886156-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-9221&from_type=vast&filmId=2614732017954973531
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-s-veroyu-v-serdce-1789041.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-s-veroyu-v-serdce-1789041.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-s-veroyu-v-serdce-1789041.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-teme-s-veroyu-v-serdce-1789041.html
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знаний об истории и культуре родного края. 

Формировать умение составлять план и отвечать по 

нему, оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи. 

Формировать умение анализировать и давать оценку 

событиям из истории городов и станиц края, 

пользоваться исторической картой как источником 

информации. Формировать умение формулировать 

цель изучения темы. 

12.5.Символ

ика 

Краснодарск

ого края: 

история и 

современнос

ть. 

1  Характеризовать исторические факты, предметы, 

традиции, отражённые в символике края. Знать текст 

гимна Краснодарского края, правила поведения во 

время исполнения гимна, поднятия и спуска 

флага.Развивать активную жизненную позицию, 

способствовать становлению общечеловеческих 

ценностных ориентаций, воспитывать уважение к 

государственной и региональной символике. 

Развивать умение формулировать собственное 

мнение и позицию, оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи; 

Учить характеризовать исторические факты. 

Предметы, традиции, отражённые в символах края, 

формировать навыки поведения во время 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-

simvolika-krasnodarskogo-

kraya-609472.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Сим

волика%20Краснодарского%

20края%3A%20история%20и

%20современность%203%20

класс%20кубановедение%20

презентация&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1650085650223442-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-609472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-609472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-609472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-609472.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
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исполнения гимна, поднятия и спуска флага. 

Формировать умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. Разграничивать 

известное ранее и новое. 

8504189904210505865-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

567&from_type=vast&filmId=

5316748976947619928 

12.6.Добрые 

соседи. 

Майкоп - 

столица 

Республики 

Адыгея. 

1  Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

«дружба народов». Показывать на карте Республику 

Адыгея и её столицу. Описывать маршрут из своего 

населённого пункта в Майкоп. Фиксировать на 

«ленте времени» год его основания, год 

присоединения Адыгеи к России. Называть 

государства и субъекты РФ, с которыми граничит 

Краснодарский край. 

Воспитывать уважение к историко-культурным и 

национальным особенностям других народов. 

Формировать умение высказывать мотивированное, 

аргументированное суждение по теме урока. Дать 

первоначальные сведения об истории русско-

адыгской дружбы, о традициях, основных элементах 

культуры адыгейского народа. Формировать умение 

определять и формулировать цель деятельности, 

планировать свои действия на уроке. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-dobrie-

sosedi-maykop-stolica-

respubliki-adigeya-

405464.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Доб

рые%20соседи.%20Майкоп%

20-

%20столица%20Республики

%20Адыгея.%203%20класс%

20кубановедение%20презент

ация&path=yandex_search&pa

rent-

reqid=1650085702270951-

15876607031841853718-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Символика%20Краснодарского%20края%3A%20история%20и%20современность%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085650223442-8504189904210505865-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-567&from_type=vast&filmId=5316748976947619928
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dobrie-sosedi-maykop-stolica-respubliki-adigeya-405464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dobrie-sosedi-maykop-stolica-respubliki-adigeya-405464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dobrie-sosedi-maykop-stolica-respubliki-adigeya-405464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dobrie-sosedi-maykop-stolica-respubliki-adigeya-405464.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-dobrie-sosedi-maykop-stolica-respubliki-adigeya-405464.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
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8080-BAL-

6690&from_type=vast&filmId

=13435756781944038897 

12.7.Исследо

вательский 

проект «Без 

прошлого 

нет 

настоящего». 

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Лента времени». 

Анализировать картину художника, высказывать 

своё мнение и аргументировать его. Воспитывать 

бережное отношение к истории родного края, 

чувство патриотизма, гордости за свою малую 

родину. Развивать умение устанавливать контакт в 

группе. Отвечать по плану.  Развивать умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Развивать умение обобщать полученную 

информацию, делать выводы, осознанно строить 

речевое высказывание. Формировать умение 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке, развивать умение контролировать своё 

поведение в группе. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

bez-proshlogo-net-

nastoyaschego-klass-

908494.html 

 

https://ppt-online.org/712475 

 

13. 

Казачь

ему 

10  13.1.Твоя 

родословная. 

1  Составлять рассказ об истории своей семьи с опорой 

на план. Рисовать генеалогическое дерево. 

Оформлять альбом «Моя родословная». 

Гражданск

ое 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2018/03/04/prez

entatsiya-po-kubanovedeniyu-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Добрые%20соседи.%20Майкоп%20-%20столица%20Республики%20Адыгея.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085702270951-15876607031841853718-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6690&from_type=vast&filmId=13435756781944038897
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-bez-proshlogo-net-nastoyaschego-klass-908494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-bez-proshlogo-net-nastoyaschego-klass-908494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-bez-proshlogo-net-nastoyaschego-klass-908494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-bez-proshlogo-net-nastoyaschego-klass-908494.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-bez-proshlogo-net-nastoyaschego-klass-908494.html
https://ppt-online.org/712475
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/03/04/prezentatsiya-po-kubanovedeniyu-dlya-3-klassa-po-teme-izuchaem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/03/04/prezentatsiya-po-kubanovedeniyu-dlya-3-klassa-po-teme-izuchaem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/03/04/prezentatsiya-po-kubanovedeniyu-dlya-3-klassa-po-teme-izuchaem
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роду 

нет 

перево

ду.  

История 

твоей семьи. 

Воспитывать чувства любви, уважения к своим 

родным, развивать интерес к истории семьи, 

семейным традициям, родословной. Развивать 

умения оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. Развивать начальные навыки 

исследовательской работы. Формировать навыки 

рефлексивной деятельности. 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ноеЭстети

ческое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

dlya-3-klassa-po-teme-

izuchaem 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Твоя

%20родословная.%20Истори

я%20твоей%20семьи%203%2

0класс%20кубановедение%2

0презентация&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1650085831861957-

16713458135704088496-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1552&from_type=vast&filmId

=15474419468009846601 

13.2.Ты и 

твоё имя, 

имена в 

твоей семье. 

1  Рассказывать о своём имени, о его значении. 

Слушать рассказы одноклассников о 

происхождении их имён. Составлять календарь с 

именинами родных и друзей. Воспитывать чувства 

любви, уважения к своим родным, развивать интерес 

к истории семьи, семейным традициям, 

родословной. Развивать умения оформлять свои 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2014/04/21/prez

entatsiya-uchenitsy-po-

kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-

imya 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/03/04/prezentatsiya-po-kubanovedeniyu-dlya-3-klassa-po-teme-izuchaem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/03/04/prezentatsiya-po-kubanovedeniyu-dlya-3-klassa-po-teme-izuchaem
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твоя%20родословная.%20История%20твоей%20семьи%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650085831861957-16713458135704088496-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1552&from_type=vast&filmId=15474419468009846601
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/04/21/prezentatsiya-uchenitsy-po-kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/04/21/prezentatsiya-uchenitsy-po-kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/04/21/prezentatsiya-uchenitsy-po-kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/04/21/prezentatsiya-uchenitsy-po-kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-imya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/04/21/prezentatsiya-uchenitsy-po-kubanovedeniyu-ty-i-tvoyo-imya
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мысли в устной и письменной речи. Развивать 

начальные навыки исследовательской работы. 

Формировать навыки рефлексивной деятельности. 

13.3.Из 

истории 

кубанских 

фамилий. 

1  Анализировать кубанские фамилии, фамилии 

одноклассников. Классифицировать фамилии по 

различным признакам. Рассказывать о значении 

своей фамилии по результатам опроса родных, 

изучения словарей. Делать записи в альбоме «Моя 

родословная».  Развивать понимание ценности семьи 

в жизни человека и важности уважительных 

взаимоотношений между её членами. Развивать 

умение формулировать ответы на вопросы. 

Развивать умение осуществлять поиск информации, 

необходимой для решения учебных задач в учебных 

пособиях, дополнительной литературе. Развивать 

умение понимать и самостоятельно формулировать 

учебную задачу. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-klass-iz-

istorii-kubanskih-familiy-

818811.html 

 

 

13.4.Семейн

ые ценности. 

Мама. 

1  Характеризовать понятия «семейные ценности», 

«честь семьи и рода» с этической точки зрения. 

Описывать ситуации, в которых выражаются 

семейные ценности. Приводить примеры, когда 

отстаивалась честь рода, семьи, Родины. Используя 

различные источники информации (рассказы 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-po-

tememama-1682073.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Сем

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-iz-istorii-kubanskih-familiy-818811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-iz-istorii-kubanskih-familiy-818811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-iz-istorii-kubanskih-familiy-818811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-iz-istorii-kubanskih-familiy-818811.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-tememama-1682073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-tememama-1682073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-po-tememama-1682073.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088


 

963 
 

взрослых, материалы СМИ и пр.), составлять рассказ 

о подвиге солдатских матерей своего района, о 

матерях-героинях. Составлять рассказ о своей маме 

на основе беседы с ней. Воспитывать уважительное 

отношение к матери. Развивать умения выражать 

свои мысли в устной и письменной форме. Развивать 

умения применять общий способ действия для 

решения конкретных практических задач. Развивать 

умения оценивать свои достижения, трудности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя, 

адекватно воспринимать её. 

ейные%20ценности.%20Мам

а.3%20класс%20кубановеден

ие%20презентация&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1650086291099729-

6197944547183575999-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

5853&from_type=vast&filmId

=15761912519030091088 

13.5.Твои 

земляки – 

труженики. 

1  Анализировать и устанавливать связь между 

природно-климатическими условиями 

Краснодарского края и занятиями его жителей. 

Рассказывать об известных людях труда – земляках, 

опираясь на заметки в СМИ. Сочинять сказку. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

людей разных профессий, развивать интерес к 

истории своего края. Развивать умение высказывать 

своё мнение. Стремление понимать точку зрения 

других людей. Учить анализировать и устанавливать 

связь между природно-климатическими условиями 

Краснодарского края и занятиями его жителей. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-tvoi-

zemlyaki-truzheniki-klass-

2127922.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Тво

и%20земляки%20–

%20труженики%203%20клас

с%20кубановедение%20през

ентация&path=yandex_search

&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Семейные%20ценности.%20Мама.3%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086291099729-6197944547183575999-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5853&from_type=vast&filmId=15761912519030091088
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tvoi-zemlyaki-truzheniki-klass-2127922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tvoi-zemlyaki-truzheniki-klass-2127922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tvoi-zemlyaki-truzheniki-klass-2127922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-tvoi-zemlyaki-truzheniki-klass-2127922.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
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Развивать умение устанавливать причинно- 

следственные связи. 

reqid=1650086355154814-

14076895714406139810-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3527&from_type=vast&filmId

=3325785900489701859 

13.6.Кубанск

ие умельцы. 

1  Перечислять ремёсла, распространённые на Кубани. 

Составлять рекламу изделиям народно-прикладного 

искусства. Рассказать, какими ремёслами владеют 

родные и близкие. Формировать активную 

жизненную позицию, приобщать детей к 

историческим и духовным ценностям родного края, 

воспитывать уважение к труду народных умельцев. 

Формировать умение устанавливать контакт и 

организовывать взаимодействие в решении общей 

задачи в группе, развивать умение составлять 

связный устный рассказ по плану. Развивать у 

учащихся навыки исследовательской работы. 

Формировать умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-

kubanskie-umelci-klass-

2836734.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Куб

анские%20умельцы.%203%2

0класс%20кубановедение%2

0презентация&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1650086402277888-

11316771540414138912-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

121&from_type=vast&filmId=

12272159670422277236 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Твои%20земляки%20–%20труженики%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086355154814-14076895714406139810-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3527&from_type=vast&filmId=3325785900489701859
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kubanskie-umelci-klass-2836734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kubanskie-umelci-klass-2836734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kubanskie-umelci-klass-2836734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kubanskie-umelci-klass-2836734.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Кубанские%20умельцы.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086402277888-11316771540414138912-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-121&from_type=vast&filmId=12272159670422277236


 

965 
 

13.7.Народн

ые обычаи и 

традиции. 

1  Характеризовать народные обычаи и традиции. 

Анализировать взаимосвязь обычаев и традиций, 

пришедших из глубины веков и оставшихся в нашей 

жизни до сегодняшних дней. Делать записи в 

альбоме «Моя родословная». Приобщать детей к 

историческим и духовным ценностям родного края, 

развивать интерес к его истории. Развивать умение 

формулировать собственное мнение. Формировать 

умение понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. Формировать умение 

осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-narodnie-

obichai-i-tradicii-klass-

2839853.html 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Нар

одные%20обычаи%20и%20т

радиции.%203%20класс%20к

убановедение%20презентаци

я&path=yandex_search&paren

t-reqid=1650086453761434-

9111268580362746266-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1773&from_type=vast&filmId

=12423477336248719499 

13.8.Казачий 

фольклор. 

1  Перечислять основные виды фольклора, 

распространённые на Кубани. Подбирать примеры. 

Рассказывать правила народной игры. Делать записи 

в альбоме «Моя родословная». Прививать интерес к 

истории своего края через произведения народного 

искусства. Развивать связную речь, словарный запас, 

воображение, память. Формировать умение 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-3-

klass-kazachij-folklor-

4315038.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Каза

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-narodnie-obichai-i-tradicii-klass-2839853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-narodnie-obichai-i-tradicii-klass-2839853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-narodnie-obichai-i-tradicii-klass-2839853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-narodnie-obichai-i-tradicii-klass-2839853.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Народные%20обычаи%20и%20традиции.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086453761434-9111268580362746266-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1773&from_type=vast&filmId=12423477336248719499
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-3-klass-kazachij-folklor-4315038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-3-klass-kazachij-folklor-4315038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-3-klass-kazachij-folklor-4315038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-3-klass-kazachij-folklor-4315038.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
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характеризовать жанры казачьего фольклора, 

подбирать примеры. Развивать умение планировать 

свои действия в соответствии с учебными задачами. 

чий%20фольклор.%203%20к

ласс%20кубановедение%20п

резентация&path=yandex_sea

rch&parent-

reqid=1650086507584981-

6676303826737392041-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1553&from_type=vast&filmId

=1914166568162351776 

13.9.Проектн

ая работа 

«Казачьему 

роду нет 

переводу». 

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовать проект «Моя семья в истории Кубани». 

Анализировать скульптуру художника, высказывать 

своё мнение и аргументировать его; 

Формировать активную жизненную позицию, 

целостный социально ориентированный взгляд на 

мир. Формировать умение устанавливать контакт и 

организовывать взаимодействие в решении общей 

задачи в группе. Формировать умение планировать и 

осуществлять проектную деятельность.  

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-kazachemu-rodu-net-

perevodu-798818.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Казачий%20фольклор.%203%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650086507584981-6676303826737392041-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1553&from_type=vast&filmId=1914166568162351776
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kazachemu-rodu-net-perevodu-798818.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kazachemu-rodu-net-perevodu-798818.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kazachemu-rodu-net-perevodu-798818.html
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18. 

Духов

ная 

культу

ра 

Кубан

и 

4 Святые 

источники 

Кубани. 

Храмы. 

Внутреннее и 

внешнее 

устройство. 

Именины. 

Подвиг 

материнства. 

 Создавать условия для совместной работы в группе. 

Развивать способность собирать информацию с 

помощью краеведческой литературы, выделять 

необходимую информацию, анализировать и 

систематизировать её. Формировать способность 

анализировать выполненную работу в соответствии 

с поставленной целью. Создавать условия для 

выражения своей точки зрения в ходе обсуждения 

проблем. Развивать способность работать с 

информацией, выбирать её, перерабатывать. 

Развивать способность анализировать свои чувства, 

мысли с точки зрения поставленной учебной задачи.  

Гражданск

оеПатриот

ическое 

Духовно-

нравствен

ное 

Познавате

льное 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

svyatie-istochniki-kubani-

klass-3948894.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2014/07/01/pro

mysly-i-remesla-na-kubani 

 

4 класс - 35 час  

14. 

Введен

ие. 

1  14.1. 

Краснодарск

ий край на 

карте России. 

1 Определять месторасположение Краснодарского 

края по отношению к другим регионам, странам. 

Определять регионы – соседей Краснодарского края. 

Знать о видах связи (железнодорожной и воздушной) 

с другими регионами нашей страны. 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-

krasnodarskij-kraj-

5095282.html  

15.Бер

еги 

1  15.1. 

Природные 

1 Перечислять природные зоны Краснодарского края 

(степи, лесостепи, леса, субтропики, субальпийские 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-4-klass-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-svyatie-istochniki-kubani-klass-3948894.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-svyatie-istochniki-kubani-klass-3948894.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-svyatie-istochniki-kubani-klass-3948894.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-svyatie-istochniki-kubani-klass-3948894.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/07/01/promysly-i-remesla-na-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/07/01/promysly-i-remesla-na-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/07/01/promysly-i-remesla-na-kubani
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-krasnodarskij-kraj-5095282.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-krasnodarskij-kraj-5095282.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-krasnodarskij-kraj-5095282.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-krasnodarskij-kraj-5095282.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-4-klass-prirodnye-zony-krasnodarskogo-kraya-5140298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-4-klass-prirodnye-zony-krasnodarskogo-kraya-5140298.html
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землю 

родим

ую, 

как 

мать 

любим

ую  

зоны 

Краснодарск

ого края. 

и альпийские луга, вечные снега). Описывать одну из 

них. Выбирать способ исследования и определять 

природную зону своей местности, составлять 

рассказ о природной зоне своей местности, 

иллюстрируя его рисунками, фотографиями. 

Гражданск

ое 

Патриотич

ескоеДухо

вно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

prirodnye-zony-

krasnodarskogo-kraya-

5140298.html 

 

15.2.Кавказс

кий 

биосферный 

заповедник. 

Заказники. 

1  Определять по карте территорию Кавказского 

биосферного заповедника. Рассказать о заказниках и 

их значении для жизни животных. Анализировать 

действия земляков по сохранению лесных богатств 

края. Развивать умения активно использовать 

речевые средства для оформления своих мыслей в 

устной и письменной форме. Формировать умения 

находить необходимую информацию в 

художественных текстах; ориентироваться в 

разнообразии способов решения учебной задачи; 

анализировать наблюдения, делать выводы. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2013/11/09/prez

entatsiya-k-uroku-

kubanovedeniya-kavkazskiy-

gosudarstvennyy 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Кавк

азский%20биосферный%20за

поведник.%20Заказники%20

4%20класс%20кубановедени

е%20презентация&path=yand

ex_search&parent-

reqid=1650086804866076-

245297795156388270-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-4-klass-prirodnye-zony-krasnodarskogo-kraya-5140298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-4-klass-prirodnye-zony-krasnodarskogo-kraya-5140298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-4-klass-prirodnye-zony-krasnodarskogo-kraya-5140298.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/09/prezentatsiya-k-uroku-kubanovedeniya-kavkazskiy-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/09/prezentatsiya-k-uroku-kubanovedeniya-kavkazskiy-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/09/prezentatsiya-k-uroku-kubanovedeniya-kavkazskiy-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/09/prezentatsiya-k-uroku-kubanovedeniya-kavkazskiy-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/11/09/prezentatsiya-k-uroku-kubanovedeniya-kavkazskiy-gosudarstvennyy
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630&from_type=vast&filmId=

16530001239714582289 

15.3.Роль 

водоёмов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Использован

ие и охрана 

водоёмов. 

2  Называть и показывать на карте Краснодарского 

края водоёмы. Анализировать их роль в жизни 

людей (перевозка людей и грузов, ловля рыбы, 

разведение птицы, отдых людей). Определять пользу 

водоёмов. Находить и обсуждать причины, которые 

приводят к загрязнению водоёмов. Анализировать и 

определять степень своего участия в очистке 

водоёмов. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-i-konspekt-po-

kubanovedeniyu-vodoyomy-

krasnodarskogo-kraya-

5462868.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2020/02/04/vodo

emy-krasnodarskogo-kraya 

15.4.Типы 

почв. Защита 

и охрана 

почв. 

1  Характеризовать основные типы почв, 

распространённые в Краснодарском крае. 

Показывать территорию их распространения на 

карте-схеме. Характеризовать чернозёмные почвы, 

их значение в жизни человека. Характеризовать 

значение почвы для человека, пользу, которую 

приносят почвы Краснодарского края стране. 

Анализировать различные меры, принимаемые в 

борьбе с ветровой и водной эрозией (в том числе 

лесополоса). Составлять письменный рассказ – 

заметку в газету об охране и защите почв с 

иллюстрациями. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-zaschita-i-ohrana-pochv-po-

kubanovedeniyu-klass-

2564530.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-kubanovedeniyu-vodoyomy-krasnodarskogo-kraya-5462868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-kubanovedeniyu-vodoyomy-krasnodarskogo-kraya-5462868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-kubanovedeniyu-vodoyomy-krasnodarskogo-kraya-5462868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-kubanovedeniyu-vodoyomy-krasnodarskogo-kraya-5462868.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-po-kubanovedeniyu-vodoyomy-krasnodarskogo-kraya-5462868.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/02/04/vodoemy-krasnodarskogo-kraya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/02/04/vodoemy-krasnodarskogo-kraya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/02/04/vodoemy-krasnodarskogo-kraya
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-i-ohrana-pochv-po-kubanovedeniyu-klass-2564530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-i-ohrana-pochv-po-kubanovedeniyu-klass-2564530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-i-ohrana-pochv-po-kubanovedeniyu-klass-2564530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaschita-i-ohrana-pochv-po-kubanovedeniyu-klass-2564530.html
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15.5.Полезны

е ископаемые 

края, их 

использован

ие. 

2  Перечислять полезные ископаемые и показывать их 

местонахождение на карте (нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, известняк). Описывать области 

применения полезных ископаемых. Показывать на 

карте районы, где найдены целебные источники и 

грязи. Формировать умение находить на физической 

карте края разные формы земной поверхности и 

определять их названия. Развивать умение слушать и 

слышать учителя и одноклассников. Формировать 

умение ориентироваться в учебных пособиях, 

находить и использовать нужную информацию, 

анализировать, сравнивать.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/regionalnyy-

komponent/2014/11/10/polezn

ye-iskopaemye-kubani 

 

 

15.6.Значени

е природных 

богатств 

Краснодарск

ого края для 

жителей 

России. 

1  Характеризовать понятие «природные богатства». 

Анализировать их значение для жителей страны. 

Объяснять необходимость бережного отношения 

человека к природным богатствам. Формировать 

умение использовать речевые средства для решения 

разных коммуникативных задач. Устанавливать 

причинно-следственные связи, работать со знаками 

и символами. Развивать умения определять и 

формулировать цель собственной деятельности, 

действовать в соответствии с планом. 

https://infourok.ru/teh-karta-

prezentaciya-po-

kubanovedeniyu-na-temu-

znachenie-prirodnyh-bogatstv-

krasnodarskogo-kraya-dlya-

zhitelej-rossii-4-klass--

4576999.html 

 

15.7.Проектн

ая работа 

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-beregi-zemlyu-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2014/11/10/poleznye-iskopaemye-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2014/11/10/poleznye-iskopaemye-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2014/11/10/poleznye-iskopaemye-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2014/11/10/poleznye-iskopaemye-kubani
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/teh-karta-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-znachenie-prirodnyh-bogatstv-krasnodarskogo-kraya-dlya-zhitelej-rossii-4-klass--4576999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zemlyu-rodimuyu-kak-mat-lyubimuyu-1509957.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zemlyu-rodimuyu-kak-mat-lyubimuyu-1509957.html
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«Береги 

землю 

родимую, как 

мать 

любимую». 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Книга для гостей нашего 

края». Оформлять выставку плакатов «Защитим 

природу родного края». Анализировать скульптуру 

художника, высказывать своё мнение и 

аргументировать его. 

rodimuyu-kak-mat-lyubimuyu-

1509957.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Про

ектная%20работа%20«Берег

и%20землю%20родимую%2

C%20как%20мать%20любим

ую».%204%20класс%20куба

новедение%20презентация&

path=yandex_search&parent-

reqid=1650088990075220-

3748339631759726083-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6792&from_type=vast&filmId

=12664396423392919318 

16. 

Земля 

отцов - 

моя 

земля. 

4  16.1. Как 

изучают 

историю 

Кубани. 

1  Определять по карте Краснодарского края стоянку 

древнего человека. Описывать старинные 

архитектурные здания своего района, рассказать об 

одном из них. Описывать жилища древнего человека 

и современника, сравнивать их. Изготавливать 

макеты жилищ, которые строили люди в разные 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-v-

klasse-kak-izuchayut-istoriyu-

kubani-2034727.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zemlyu-rodimuyu-kak-mat-lyubimuyu-1509957.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zemlyu-rodimuyu-kak-mat-lyubimuyu-1509957.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Проектная%20работа%20
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
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времена. Делать записи в альбоме «Моя 

родословная». 

Духовно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Как

%20изучают%20историю%2

0Кубани.%204%20класс%20

кубановедение%20презентац

ия&path=yandex_search&pare

nt-reqid=1650089047430730-

16875214380529351208-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3095&from_type=vast&filmId

=10419283576957534598 

16.2. 

История 

Кубани в 

архитектуре. 

1  Различать и характеризовать исторические 

вещественные источники. Анализировать 

архитектуру с точки зрения вещественного 

исторического источника. Определять по карте 

Краснодарского края стоянку древнего человека. 

Описывать старинные архитектурные здания своего 

района, рассказывать об одном из них. Сопоставлять 

предметы быта различных эпох, находить отличия и 

сходства с предметами кубанского быта. Лепить 

образцы посуды различных времён. Представлять 

современные вещи в качестве данного вида 

источников для будущих исследователей. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-v-

klasse-kak-izuchayut-istoriyu-

kubani-2034727.html 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Ист

ория%20Кубани%20в%20арх

итектуре.%204%20класс%20

кубановедение%20презентац

ия&path=yandex_search&pare

nt-reqid=1650089131274261-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Как%20изучают%20историю%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089047430730-16875214380529351208-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-3095&from_type=vast&filmId=10419283576957534598
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-v-klasse-kak-izuchayut-istoriyu-kubani-2034727.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
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11764274026588476014-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6292&from_type=vast&filmId

=3267445939526306998 

16.3. 

Екатеринода

р – 

Краснодар. 

1  Сопоставлять место проживания, географические 

особенности с видом народно-прикладного 

искусства, распространённого в данной местности. 

Составлять вопросы для интервью с народными 

умельцами. Наблюдать за их работой и описывать её. 

Формировать активную жизненную позицию, 

приобщать детей к историческим и духовным 

ценностям родного края, воспитывать уважение к 

труду народных умельцев. Формировать умение 

устанавливать контакт и организовывать 

взаимодействие в решении общей задачи в группе, 

развивать умение составлять связный устный 

рассказ по плану. Развивать у учащихся навыки 

исследовательской работы. Формировать умение 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-klass-

krasnodar-ekaterinodar-

1977313.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20Екат

еринодар%20-

%20Краснодар.%204%20клас

с%20кубановедение%20през

ентация&path=yandex_search

&parent-

reqid=1650089173559084-

17153407050587036546-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

8217&from_type=vast&filmId

=14267228400068410006 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20История%20Кубани%20в%20архитектуре.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089131274261-11764274026588476014-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-6292&from_type=vast&filmId=3267445939526306998
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-krasnodar-ekaterinodar-1977313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-krasnodar-ekaterinodar-1977313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-krasnodar-ekaterinodar-1977313.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-klass-krasnodar-ekaterinodar-1977313.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Екатеринодар%20-%20Краснодар.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089173559084-17153407050587036546-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-8217&from_type=vast&filmId=14267228400068410006
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16.4. Вещи 

рассказываю

т о прошлом. 

2 Анализировать одежду наших предков, сопоставлять 

отдельные её части с современными элементами. 

Анализировать различные национальные костюмы, 

определяя черты их сходства и различия. Делать 

записи в альбоме «Моя родословная». 

https://infourok.ru/prezentaciya

-veschi-rasskazivayut-o-

proshlom-kubanovedenie-

klass-1517037.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.%20

Вещи%20рассказывают%20о

%20прошлом.%204%20класс

%20кубановедение%20презе

нтация&path=yandex_search

&parent-

reqid=1650089228075545-

7410592469667379617-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

5227&from_type=vast&filmId

=8775087265590241695 

16.5. 

Народные 

ремёсла и 

промыслы на 

Кубани 

1  Исследовать и характеризовать письменные 

исторические источники. Собирать и хранить 

письменные источники в семейном архиве. 

Развивать историческое сознание школьников. 

Развивать умение включаться в диалог и 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

narodnie-promisli-i-remesla-

kubani-1063755.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-veschi-rasskazivayut-o-proshlom-kubanovedenie-klass-1517037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-veschi-rasskazivayut-o-proshlom-kubanovedenie-klass-1517037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-veschi-rasskazivayut-o-proshlom-kubanovedenie-klass-1517037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-veschi-rasskazivayut-o-proshlom-kubanovedenie-klass-1517037.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.%20Вещи%20рассказывают%20о%20прошлом.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089228075545-7410592469667379617-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5227&from_type=vast&filmId=8775087265590241695
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-narodnie-promisli-i-remesla-kubani-1063755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-narodnie-promisli-i-remesla-kubani-1063755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-narodnie-promisli-i-remesla-kubani-1063755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-narodnie-promisli-i-remesla-kubani-1063755.html
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коллективное обсуждение проблем и вопросов с 

учителем и сверстниками. Развивать умение 

анализировать исторические сведения. Развивать 

умение планировать свои действия. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/03/01/narodnye-

remyosla-kubani 

 

16.6. 

Письменные 

источники. 

1  Определять, каким образом отразились культурно-

исторические традиции в устном народном 

творчестве. Исследовать и характеризовать устные 

исторические источники. Формировать умение 

проявлять индивидуальные творческие способности 

при решении учебной задачи. Развивать умение 

ставить цель проектной деятельности, планировать 

её, корректировать и осуществлять самооценку 

собственной деятельности в составе группы. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

pismennye-istoricheskie-

istochniki-4939037.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Пис

ьменные%20источники.4%20

класс%20кубановедение%20

презентация&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1650089319969084-

645919447902431468-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/01/narodnye-remyosla-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/01/narodnye-remyosla-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/01/narodnye-remyosla-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/01/narodnye-remyosla-kubani
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-pismennye-istoricheskie-istochniki-4939037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-pismennye-istoricheskie-istochniki-4939037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-pismennye-istoricheskie-istochniki-4939037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-pismennye-istoricheskie-istochniki-4939037.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
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1656&from_type=vast&filmId

=14691528805267253140 

 

16.7. 

Символика 

Краснодарск

ого края. 

1  Планировать и реализовывать проект «Мы – дети 

Кубани» на основе изучения обычаев и традиций 

народностей, представители которых живут в твоей 

местности и учатся в данной школе. Приобщать 

детей к историческим и духовным ценностям 

родного края, развивать интерес к его истории.  

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-

simvolika-krasnodarskogo-

kraya-klass-2929906.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Сим

волика%20Краснодарского%

20края..4%20класс%20кубан

оведение%20презентация&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1650089385942021-

18076176559825863053-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1171&from_type=vast&filmId

=9709276151458167146 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Письменные%20источники.4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089319969084-645919447902431468-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1656&from_type=vast&filmId=14691528805267253140
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-klass-2929906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-klass-2929906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-klass-2929906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-simvolika-krasnodarskogo-kraya-klass-2929906.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Символика%20Краснодарского%20края..4%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089385942021-18076176559825863053-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1171&from_type=vast&filmId=9709276151458167146
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16.8. Устная 

история 

родного края. 

1  Перечислять города Краснодарского края, выделять 

среди них районные центры. Показывать их на 

административной карте Краснодарского края. 

Составлять рассказ об одном из городов. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-kazachi-

skazki-klass-1169922.html 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachal

niyeKlassi/presentacii/ustnaia_

istoriia_rodnogo_kraia 

16.9. Обычаи 

и традиции 

народов, 

живущих на 

Кубани. 

1 Перечислять районы Краснодарского края, выделять 

среди них соседние районы. Показывать их на 

административной карте Краснодарского края. 

Составлять рассказ об одном из районов. 

Анализировать символику различных районов. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-

dlya-klassa-na-temu-obichai-i-

prazdniki-narodov-zhivuschih-

na-kubani-3214034.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Об

ычаи%20и%20традиции%20

народов%2C%20живущих%2

0на%20Кубани.%204%20кла

сс%20кубановедение%20пре

зентация&path=yandex_searc

h&parent-

reqid=1650089518670459-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kazachi-skazki-klass-1169922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kazachi-skazki-klass-1169922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-kazachi-skazki-klass-1169922.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/ustnaia_istoriia_rodnogo_kraia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/ustnaia_istoriia_rodnogo_kraia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/ustnaia_istoriia_rodnogo_kraia
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-klassa-na-temu-obichai-i-prazdniki-narodov-zhivuschih-na-kubani-3214034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-klassa-na-temu-obichai-i-prazdniki-narodov-zhivuschih-na-kubani-3214034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-klassa-na-temu-obichai-i-prazdniki-narodov-zhivuschih-na-kubani-3214034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-klassa-na-temu-obichai-i-prazdniki-narodov-zhivuschih-na-kubani-3214034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-klassa-na-temu-obichai-i-prazdniki-narodov-zhivuschih-na-kubani-3214034.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
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11460795769666512759-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

109&from_type=vast&filmId=

12014094999860643419 

16.10.Проект

ная работа 

«Земля отцов 

- моя земля».  

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Письменный исторический 

источник». Анализировать картину художника, 

высказывать своё мнение и аргументировать его. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-zemlya-

otcov-moya-zemlya-

4278207.html 

 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Про

ектная%20работа%20«Земля

%20отцов%20-

%20моя%20земля».%204%20

класс%20кубановедение%20

презентация&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1650089576854859-

573934780547748309-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Обычаи%20и%20традиции%20народов%2C%20живущих%20на%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089518670459-11460795769666512759-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-109&from_type=vast&filmId=12014094999860643419
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-zemlya-otcov-moya-zemlya-4278207.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-zemlya-otcov-moya-zemlya-4278207.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-zemlya-otcov-moya-zemlya-4278207.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-zemlya-otcov-moya-zemlya-4278207.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
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7872&from_type=vast&filmId

=3765475376021469318 

17. 

Жизнь 

дана 

на 

добры

е дела. 

9  17.1.Просвет

ители земли 

кубанской. 

1  Фиксировать на «ленте времени» год основания 

первой школы на Кубани. Сопоставлять школьные 

предметы, принадлежности, особенности 

современной школы и той, в которой учились 

предки. Анализировать причины, изменившие 

школу. 

Гражданск

ое 

Патриотич

ескоеДухо

вно-

нравствен

ное 

Эстетичес

кое 

Физическо

е  

Трудовое 

Экологиче

ское 

Познавате

льное 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-kubanovedeniya-

dlya-4-klassa-radeteli-zemli-

kubanskoj-5644126.html 

 

17.2.Защитни

ки 

Отечества. 

1  Перечислять и рассказывать о героях Великой 

Отечественной войны, тыла. Планировать и 

реализовывать проект «Книга славы». Фиксировать 

на «ленте времени» дату освобождения своего 

населённого пункта от захватчиков. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kraevedeniyu-zaschitniki-

kubani-2814148.html 

 

17.3.Тружен

ики полей. 

1  Составлять рассказ о людях труда. Анализировать 

качества учёных-селекционеров позволивших им 

добиться мировой известности. Составлять статью 

«Герои кубанских полей» с опорой на СМИ, 

рассказы очевидцев, свои наблюдения. Воспитывать 

уважительное отношение к труду людей разных 

профессий. Развивать умение высказывать своё 

мнение. Стремление понимать точку зрения других 

людей. Учить анализировать и устанавливать связь 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-po-kubanovedeniyu-

na-temu-truzheniki-poley-

klass-383718.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Проектная%20работа%20
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-4-klassa-radeteli-zemli-kubanskoj-5644126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-4-klassa-radeteli-zemli-kubanskoj-5644126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-4-klassa-radeteli-zemli-kubanskoj-5644126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kubanovedeniya-dlya-4-klassa-radeteli-zemli-kubanskoj-5644126.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-zaschitniki-kubani-2814148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-zaschitniki-kubani-2814148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-zaschitniki-kubani-2814148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-na-temu-truzheniki-poley-klass-383718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-na-temu-truzheniki-poley-klass-383718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-na-temu-truzheniki-poley-klass-383718.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-kubanovedeniyu-na-temu-truzheniki-poley-klass-383718.html
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между природно-климатическими условиями 

Краснодарского края и занятиями его жителей. 

17.4.Радетел

и земли 

кубанской. 

Наши 

земляки- 

гордость 

страны.  

2  Характеризовать нравственный смысл понятий 

«гордость страны», «радетели земли кубанской». 

Составлять энциклопедическую статью об одном из 

выдающихся земляков, объединив статьи 

одноклассников, создавать энциклопедию «Радетели 

земли кубанской» (по выбору: о выдающихся 

деятелях науки, образования, искусства, культуры, 

космонавтах, врачах, спортсменах, политиках). 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

radeteli-zemli-kubanskoj-4-

klass-4191930.html 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Рад

етели%20земли%20кубанско

й.%20Наши%20земляки-

%20гордость%20страны.%20

4%20класс%20кубановедени

е%20презентация&path=yand

ex_search&parent-

reqid=1650089745565685-

6277811447842230817-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

5407&from_type=vast&filmId

=14126970772615720456 

17.5.Ты - 

наследник 

земли отцов. 

2  Определять и обосновывать цели на будущее. 

Сопоставлять свои цели с целями общества, в 

котором живёшь. Обозначать степень 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-kubanovedeniyu-na-temu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-radeteli-zemli-kubanskoj-4-klass-4191930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-radeteli-zemli-kubanskoj-4-klass-4191930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-radeteli-zemli-kubanskoj-4-klass-4191930.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-radeteli-zemli-kubanskoj-4-klass-4191930.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Радетели%20земли%20кубанской.%20Наши%20земляки-%20гордость%20страны.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650089745565685-6277811447842230817-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-5407&from_type=vast&filmId=14126970772615720456
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ty-naslednik-zemli-otcov-4234694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ty-naslednik-zemli-otcov-4234694.html
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ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую родину. Формировать 

умение анализировать и давать оценку событиям из 

истории городов и станиц края, пользоваться 

исторической картой как источником информации.  

ty-naslednik-zemli-otcov-

4234694.html 

 

17.6.Проектн

ая работа 

«Жизнь дана 

на добрые 

дела» 

2  Отвечать на вопросы, выполнять задания, 

подтверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Письмо моим наследникам». 

Анализировать картину художника, высказывать 

своё мнение и аргументировать его. 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-prezentaciya-po-

kubanovedeniyu-na-temu-

proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-

943311.html 

 

18. 

Духов

ная 

культу

ра 

Кубан

и 

4 «Православн

ая азбука 

Кубани». 

Библия. 

Библиотеки. 

Культурное 

наследие 

Кубани. 

Музеи - 

хранители 

материально

 Планировать и реализовывать проект «Мы – дети 

Кубани» на основе изучения обычаев и традиций 

народностей, представители которых живут в 

родной местности и учатся в данной школе. 

Формировать умение использовать речевые средства 

для решения разных коммуникативных задач. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

работать со знаками и символами. Отвечать на 

вопросы, выполнять задания, подтверждая свои 

ответы текстом учебника, своими наблюдениями и 

исследованиями. Стремление понимать точку 

Гражданск

ое 

Патриотич

еское 

Духовно-

нравствен

ное 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/05/25/virtualnoe-

puteshestvie-po-svyatym-

mestam-kubani 

https://infourok.ru/prezentaciya

_kulturnoe_nasledie_kubani.-

351389.htm 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=презентация%20.Кул

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ty-naslednik-zemli-otcov-4234694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-ty-naslednik-zemli-otcov-4234694.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-943311.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-943311.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-943311.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-943311.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-kubanovedeniyu-na-temu-proekt-zhizn-dana-dobrie-dela-943311.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/05/25/virtualnoe-puteshestvie-po-svyatym-mestam-kubani
https://infourok.ru/prezentaciya_kulturnoe_nasledie_kubani.-351389.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_kulturnoe_nasledie_kubani.-351389.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_kulturnoe_nasledie_kubani.-351389.htm
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
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й и духовной 

культуры. Я - 

хранитель 

духовного 

наследия 

Кубани. 

зрения других людей. Развивать стремление к 

расширению знаний об истории и культуре родного 

края. Формировать умение составлять план и 

отвечать по нему, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. Развивать умение формулировать 

собственное мнение. Формировать умение понимать 

информацию, представленную в схематичной 

форме.  

ьтурное%20наследие%20Куб

ани.%204%20класс%20кубан

оведение%20презентация&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1650090237696420-

8019679553479455122-sas6-

5255-1e3-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

4037&from_type=vast&filmId

=6285296916109575679 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20.Культурное%20наследие%20Кубани.%204%20класс%20кубановедение%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1650090237696420-8019679553479455122-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4037&from_type=vast&filmId=6285296916109575679
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Оценочные процедуры по учебному предмету «Кубановедение» 

 

          Оценочные процедуры по учебному предмету «Кубановедение» 

определяются фондом оценочных средств по предмету и предусматривают в 

течение учебного года контрольные мероприятия в указанных в таблице 

форматах и количестве. 

Класс Перечень письменных работ для 

текущего контроля успеваемости 

Перечень письменных 

работ для проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 1. Защита проектов /3 

2. Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа /4 

1. Контрольная работа/1 

2 1. Защита проектов /4 

2. Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа /4 

1. Контрольная работа/1 

3 1. Защита проектов /3 

2. Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа /4 

1. Контрольная работа/1 

4 1. Защита проектов /4 

2. Устный ответ на один или систему 

вопросов в форме рассказа /4 

1. Контрольная работа/1 

 

2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.3.1. Курс «Общая физическая подготовка» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа включает:  

- содержание курса,   

- планируемые результаты освоения курса,  

- тематическое планирование. 

Содержание курса раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
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формировать средствами курса с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы курса планируемые достижения 

младшими школьниками следующих личностных результатов: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- 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 эффективнее способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- способность активно включаться в спортивные мероприятия и принимать 

участие в их организации и проведении. 

Содержание программы 

Основы теоретических знаний (в процессе занятия). Правила техники 

безопасности на занятиях в большом и малом залах, на спортивной площадке. 

Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и 

воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение для здоровья и 

воспитания волевых качеств человека. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Общая физическая подготовка в содержании урока. Комплекс 

упражнений на развитие силы, ловкости, координации движения, быстроты 

и выносливости. Совершенствование навыков естественных видов движений.  

Двигательные умения и навыки. Упражнения на развитие гибкости, 

быстроты, прыгучести,  ловкости. Строевая подготовка. Легкоатлетические 

упражнения. Упражнения на силу.  Гимнастика. 

Подвижные и спортивные  игры. Баскетбол. Футбол.  

 

 

2.1.3.2. Курс «Интеллектуальный марафон» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа включает:  

- содержание курса,   

- планируемые результаты освоения курса,  

- тематическое планирование. 

Содержание курса раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
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формировать средствами курса с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Содержание программы 

 Неделя математики 

Неделя посвящена знаменитым математикам:  Л.Ф. Магницкому, 

Перельману, С.Ковалевской. Конкурс - проект «Математическая сказка», 

конкурс «Человек-калькулятор», игровая эстафета «Цифры и спорт». 

  Неделя литературного чтения: 

Неделя приурочена к юбилеям детских писателей. Презентации «Жизнь и 

творчество К.И. Чуковского», «Жизнь и творчество Б. Житкова», «Жизнь и 

творчество В. Бианки», «Жизнь и творчество Л.Б.Гераскиной». 

Недели родного языка: конкурс чистописания «Мисс и мистер 

Буковка»,  театрализованные проекты по произведениям Б. 

Жидкова   В.Бианки, Л.Б. Гераскиной, мини проект «Оживи букву», спектакль 

«Доктор Айболит». 

Неделя  окружающего мира 

Конкурс «Садовод», игра «Поиск сокровищ». Проект «Пять ступенек 

здоровья». Проекты  о здоровом образе жизни, правильном питании 

и  полезных напитках . 

Читательский марафон 

Проект - видеофильм «История создания книг», проекты «Создай свою 

книгу», презентация прочитанной книги «Я рекомендую эту книгу», акция 

«Книжки-подарки библиотеке», конкурс для родителей «Детские книги для 

взрослых». 

Планируемые результаты 

Личностные  результаты:  

Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

Развитие интеллектуальной культуры и инициативности. 

Формирование стремления к саморазвитию школьников. 

Выработка умения учащихся целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Метапредметные   результаты: 

Способствование развитию любознательности Развитие у школьников 

умения самостоятельно и творчески работать с учебной литературой.  



 

988 
 

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к логике.                                                                                                                                   

Оптимальное развитие способностей у детей и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера.  

 

2.1.3.3. Курс «Путешествие в страну музыки» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа включает:  

- содержание курса,   

- планируемые результаты освоения курса,  

- тематическое планирование. 

Содержание курса раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами курса с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.   

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Содержание 

Раздел «Страна музыки»  

Музыкальная Грамота. О музыкантах. Музыкальная азбука. История 

музыкальных инструментов. Биография великих композиторов. 

Раздел  «Музыкальные сказки»  

Тайна длительности звуков. Новые незнакомцы Пиано и Форте. Как нотки 

себя украшали. «Ударная семья». Духовой оркестр. Волшебная флейта. Чья 

песня лучше. Самый нужный инструмент. Настоящая музыка. Сказочная 

балалайка. Гусли. Виолончель и девочка. Подвиг музыкального мастера. 

Королевский инструмент. Как песня научила людей радоваться. 

Раздел  «Музыкальная азбука»  

Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут ноты? 

Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут ноты? 

Такт и тактовая черта. Размер. Каким ключом открывается дом? Что такое 

знаки альтерации. Тоника в музыке. Дирижирование. Метроном. 

Раздел  «История музыки»  
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Звуки высокие и низкие. Музыка древних греков. Как появился орган. Как 

невмы стали нотами. Кто такие трубадуры и минестрели. Вокальная музыка. 

Какое пение называют «а-капелла». История музыкальных инструментов. 

Зачем оркестру дирижер? Что такое опера. 

Раздел  «Народные сказки о музыке и музыкальных инструментах»  

Чудесная лютня. Волшебная арфа. Потерянная мелодия. Колокол. Ивовая 

дудочка. Как родилась песня. Как человек птичкам песню вернул. Певцы. 

Чонгурист. Как совы учились петь. 

Раздел «Обучение детей игре на инструменте»  

Маракасы. Ложки. Треугольник. Бубен. Бубенцы. Колокольчики. 

Фортепиано.  

Раздел  «Музыка природы»  

Самая красивая музыка. Песня солнышка. Кому поет река. Осенний вальс 

листвы. Кого дождик обрадовал своей песенкой. 

Раздел  «Музыка в мультфильмах»  

Адажио. Фальшивая нота. До, ре. ми. В стране Оркестрии. Танцы кукол.  

Раздел  «Детям об истории музыки в истории России»  

Как на Руси царя выбирали. О царе Петре, барабане, театре и музыке… 

Придворные игрища царя Алексея Михайловича. «Быть тишине». Серенады 

Северной Венеции. 

Раздел  «Экскурсии»   

Экскурсии в «Органный зал», «Зимний театр»,  «ДМШ», «Музей истории 

города Сочи». 

Раздел  «Подготовка к праздникам в школе»  

Участие в концертах «8 марта», «День Победы», «День учителя», «Новый 

год». 

Планируемые результаты 

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,  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

- 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, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений; 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. 

 

2.1.3.4. Курс «Миниатюра» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа включает:  

- содержание курса,   

- планируемые результаты освоения курса,  

- тематическое планирование. 

Содержание курса раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами курса с учётом возрастных особенностей младших 

школьников.   



 

991 
 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Содержание программы 

Тема 1. Вводная беседа. Т. Б. Материалы инструменты. Знакомство с 

историей появления глиняных изделий. Беседа о полимерной глине, ее 

свойствах, инструменты необходимые для лепки, элементы техники 

безопасности. 

Тема 2. Простые фактурные элементы. Освоение приемов работы с 

полимерной глиной. Создание фактуры: тонкая фактура, простая фактура - 

спирали, вязаная фактура. 

Тема 3. Миниатюрные сладости. Лепка шоколадной плитки, форм для 

листьев и вафель. Подготовка украшений для сладостей: крем, посыпка, 

шоколадная крошка. Изготовление миниатюрных десертов: вафля с ягодами, 

пончик, макарун,  печенье и леденец на палочке. 

Тема 4. Новогодние персонажи. Лепка персонажей в новогодней тематике:  

портрет Деда мороза, снеговик, пряничный человечек, котенок в носочке. 

Тема 5. Растения. Лепка растений максимально похожих на живые: простые 

цветы, кактусы в горшочках, ромашка, веселый горошек, букет с ягодами. 

Тема 6. Животный мир. Лепка животных: синий кит, кот в шарфике, 

единорог, пингвин в наушниках, зайчик с цветами,  рыбка в стиле стимпанк.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса 

- формирование интереса к творческой деятельности; 

- выражение собственной индивидуальности; 

- развитие творческого, креативного мышления; 

- формирование умения решать художественно-творческие задачи; 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

-  воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной  деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
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-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные   результаты   освоения   курса   обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а также 

межпредметными связями с технологией, изобразительным искусством, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Регулятивные УУД 

    -   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 сличения 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; 

-  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные 

В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания: 

- о материалах, инструментах; 

- о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

- о видах декоративно- прикладного искусства; 

Дети учатся ориентироваться в своей системе знаний:  

 - Отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

книги,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке. 

- Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса. 
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- Сравнивать   и   группировать   произведения   изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные 

- 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. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.2.1. Цель и задачи программы формирования УУД 

 

 Целью программы формирования УУД является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД при получении начального 

общего образования средствами учебно-методического комплекта  

«Развивающее обучение Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных 

связей формирования УУД при переходе от уровня дошкольного к начальному 

общему образованию.  
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2.2.2. Ценностные ориентиры содержания образования  

на уровне начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-      формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-       восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе 

-       доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-       формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

-       принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремления следовать им; 

-       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

-       формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

-       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). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее 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, 

принятию ответственности за их результаты; 

-       формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-       формирование нетерпимости и умения противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.2.3. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

  

 Сформированность у младших школьников УУД оказывает 

значительное положительное влияние:  

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося; 

 - на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами.   

 Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося 

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 
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 Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.2.4. Характеристика универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

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, сформированность которых является одной из 
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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 совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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, метапредметный 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 специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, познавательный, коммуникативный и регуля-

тивный.  

Личностные универсальные учебные действия 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 её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
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осуществляется. Ученик 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. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 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 официально-делового стилей; понимание и 
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адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
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что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика  Окружаю

щий мир 

личностные жизненное 

самоопредел

ение 

нравственн

о-этичес-

кая 

ориентация 

смыслообразо

вание 

нравствен

но-этичес-

кая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 
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познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанны

е устные и 

письменны

е 

высказыва

ния 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и 

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

 

Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

-       организуются формы совместной учебной деятельности: работа в парах, 

группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить 

переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

-       в речи говорящего ученика адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 

результат; 

-       речь ученика - предмет внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

-       речь - произвольна и осознана, что находит свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется 
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владение УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

2.2.5. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

 Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования.  

 Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

- способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи;  

- определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке или занятии. 

 В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов.  

 На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия.  

 На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании.  

 На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании.  

 Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
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обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. 

 Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов.  

 Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

 Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.).  

 Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
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доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

 Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия.  

 Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

 При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

 При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

 Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

 С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

 Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Классификация как универсальное учебное действие включает:  
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- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. 

  Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения педагогом итогов работы. 

 Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов.  

 Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

  

2.2.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. Способы учета уровня их 

сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Учебные предметы "Русский язык", "Родной язык" обеспечивают 

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 

обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка 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". 

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, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
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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" обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и 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 учётом 

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. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 
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диалогической речи; развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном 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». На уровне  начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одно-

го языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне  

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения начинается 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся осваивает системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
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духовных традиций народов нашей страны походит через весь курс. Эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

«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, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 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 и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор-

мационной 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, 
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пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечивает 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыра-

жения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

способствует формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство», «Технология». Развивающий потенциал этих 

предметов связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
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формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта 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 корректив 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 учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе  

моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий. 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. 

Успешность в формировании УУД в рамках этих предметов обусловлена 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане,  

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности, широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
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чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий, умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 «Кубановедение». Этот предмет способствует формированию 

личностных универсальных действий: формируется эмоционально-цен-

ностное отношение к  семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. Через духовно-нравственные и патриотическое  

содержание курса происходит обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и др.), формируется мотивация и умения 

организовывать самостоятельную исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

замысла, способности оценивать результаты  исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Планируемые результаты в освоении выпускниками 

универсальных учебных действий 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
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мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
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образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 
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или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 
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другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 
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4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

Этапы  

формирования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  

компетентность (грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом 

(проявлением) этой компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный 

субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С 

помощью этого нового способа сам   учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому субъекту за 

целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т 

т.п.) В ходе решения  подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделирование, контроль и 

оценку. Умение  учиться  является одним из центральных новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная 

грамотность не сводится только к умению учиться. 

          Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование желания и основы умения учиться  

младших школьников. Именно это умение учиться и может быть основным индивидуальным результатом начального  

образования. Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решение 

специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут 

проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

 

1. Способность в решении задач (проблем) 

Рефлексия как 

способность 

У1 - отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации учителем 

У1 – самостоятельно 

определять границы 

собственного 

знания/незнания; 

У2 – самостоятельно 

без оценки учителя 

устанавливать 

собственный «дефицит» 

в предметных способах 

действия/средствах, 

У1 – самостоятельный 

выход за пределы 

своих знаний и умений 

для поиска новых 

способов действия, 
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У2 - указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия 

У2- определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме 

на основе оценки учителя; 

соотнося его со схемой 

действия 

определение точных 

границ 

Постановка 

«умных» 

вопросов, 

формулировка 

запросов 

У3 - формулировать 

вопросы к взрослому или 

сверстнику; 

У5 – использовать стол 

«помощников», работа с 

тетрадью открытий» для 

решение практических 

задач; 

отбирать и использовать 

карточки-помощники  для 

решения практических 

задач 

У3 – на основе определенной 

границы знания/незнания 

осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного 

взаимодействие со 

взрослым) 

У3 – организовывать 

запрос на недостающую 

информацию без 

использования 

взрослых (словари, 

энциклопедии, 

Интернет) 

У3 – может вступать в 

письменный диалог с 

другим человеком, 

обсуждая свои 

проблемы и 

достижения в учебе, 

делать необходимый 

запрос на 

индивидуальную 

помощь 

 

Поисковая  

активность 

(определение 

возможных путей 

решения задачи) 

У6 – организовывать 

поиск нового способа 

действия в малой группе; 

У7 – использовать 

готовые схемы, чертежи 

У7 – использовать разные 

модели (переход от одного 

вида к другому) без 

посторонней помощи при 

У6 – самостоятельно 

высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать способы 

проверки своих гипотез, 

У6 – работать с новым 

понятием по  образцу: 

понять его устройство 

и с помощью его 

решать новый круг 

задач; уметь решать 
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(модели) для поиска 

путей решения задачи 

 

поиске  способа решения 

задачи 

инициировать поиск и 

пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

У7 – изготавливать 

необходимые 

модельные средства для 

поиска решения задач 

новые задачи на 

основе заданного  

правила или 

алгоритма; 

У7 – формулировать 

предположения о том, 

как и где искать 

недостающий способ 

действия 

(недостающее знание) 

У17 – может сам 

определить, к чему 

есть больший 

познавательный 

интерес и подобрать 

себе индивидуальные 

задания для 

расширения своего 

познавательного 

интереса 

(избирательная 

«проба») 



 

1026 
 

Организация 

присвоения 

способов 

действия/средств 

У8 - выполнять задание 

на основе заданного 

алгоритма (инструкции) 

У9 - совместно с другим 

(в т.ч. с родителем) 

отбирать учебный 

материал и планировать 

его выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной  работы 

У9 – осуществлять отбор 

заданий для ликвидации 

«дефицита» и планировать 

их выполнение, определяя 

темп и сроки, выбирать 

уровень сложности заданий 

(мотивация); 

У14 – определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы 

У9 – определять  

причины своих и чужих 

ошибок и подбирать из 

предложенных заданий 

те, с помощью которых 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 

 

 

 

 

У9 -  на основе 

выявленных 

«дефицитов» в 

отдельных 

содержательных 

линиях учебного 

предмета может 

построить 

индивидуальный план 

(«маршрут») по 

преодолению своих 

трудностей; 

2. Способность к контрольно-оценочной самостоятельности (саморазвитию) 

Учебные 

действия 

контроля и 

оценки 

У10 – производить 

контроль  своих действий 

и результатов по 

заданному образцу 

У11 – производить 

самооценку и оценку 

действий другого 

человека на основе 

У9 – находить образцы для 

проверки своей работы 

У15 - производить 

рефлексивный контроль 

выполнения способа 

действия/средства; 

У10 – определять критерии 

для оценки результатов 

У13 – самостоятельно 

обнаруживать ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносить 

коррективы; 

У11 – может сам 

«регулировать» 

процесс учения без 

помощи взрослого; 

обращаться для оценки 

другого только по 

запросу на внешнюю 

оценку; 
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заданных критериев 

(параметров), делать 

адекватный общий вывод 

о 

правильности/неправильн

ости решения задачи на 

основании частных 

критериев 

деятельности и производить 

их оценку; 

У13 – определять 

возможные ошибки при 

выполнении конкретного 

способа действия и вносить 

коррективы 

У15 – сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого 

человека (учителя, 

одноклассника, родителей) 

У16 – осуществлять 

прогностическую 

оценку (перед  

решением задачи может 

оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

лишь факт – знает он 

решение или нет, а не 

возможность  

изменения  известных 

ему способов  действий) 

У15 – критично и 

содержательно 

оценивать ход своей 

предметной работы и 

полученный результат 

Публичное 

предъявление 

результатов и 

достижений в 

обучении 

У12 – разводить место 

«на оценку», место 

«тренировки», различать 

оценку личности от 

оценки действия 

У12 – осуществлять 

свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания 

У12 – оформлять свои 

достижения и 

результаты (и не только 

учебные) в форме 

«портфолио»  и 

предъявлять на 

публичную оценку 

У12- оформить и 

предъявить на 

внешнюю оценку свои 

достижения, 

обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать 

дальнейшие шаги по 

работе над 

остающимися 

проблемами. 
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2.2.7. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, 

они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях:  

-показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам; 

-учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
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действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться;   

-возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, выделены следующие виды 

универсальных учебных действий:  

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку;  

действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане;  

познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач;  

коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.  

Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 

учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесс .     

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные.  
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Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями:  

· состояние здоровья детей;  

· успеваемость по основным предметам;  

· уровень развития речи;  

· степень владения русским языком;  

· умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

· стремление принимать и решать учебную задачу;  

· навыки общения со сверстниками;  
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· умение контролировать свои действия на уроке.  

 

2.2.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального 

общего образования к основному общему образованию, от основного общего 

к среднему общему образованию. На каждом уровне общего образования  

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности 

УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении общего образования разного уровня обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, логические и 

др.). 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6 - 7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 
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обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность «Я-концепции» и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

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.); 
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- 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 и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных 

умений 

Сформированно

сть УУД у детей 

при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 

1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Умеет проявлять 

инициатиность 

и 

самостоятельно

сть в разных 

видах детской 

деятельности   

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу  

 

Умеет ставить  учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимся и того, что ещё 

неизвестно 
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Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила,  Умеет 

выбирать себе 

род занятий 

Учитывает 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале 

 
Планирует совместно 

с учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации  

Умеет планировать, т.е. 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен 

выстроить 

внутренний план 

действия в 

игровой 

деятельности 

 

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную деятельность 

Умеет прогнозировать  

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик 

Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа 

решения 

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата  

Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет 

умения 

произвольности 

предметного 

действия 

 

    

 

   

Овладевает способами 

самооценки 

выполнения действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами 
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  Умеет выделять и осознавать  то, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения  

Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 
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Планирование результатов по формированию познавательных учебных 

действий  

Сформированно

сть УУД у детей 

при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию 

Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя 

Структурирует знания 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Проявляет 

самостоятельност

ь в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления 

Умеет давать оценку 

одного вида 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

 

Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Умеет слушать, 

понимать и 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 
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пересказывать 

простые тексты 

читает и  пересказывает 

небольшие тексты 

 

Находит ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

различную информацию 

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели  

Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

Использует знаково-

символические действия 

Определяет основную и 

второстепенную информацию  

Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей  

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая) 

Умеет 

использовать 

предметные 

заместители,  а 

также умеет 

понимать 

изображения и 

описывать 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 
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изобразительным

и средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

Разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть 

целое раньше его 

частей 

 

Группирует предметы и 

их образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

Классифицирует 

объекты под 

руководством учителя 

Выбирает основания и критерии 

для сравнения  

Классифицирует объекты 

Подводит под понятие, выводит 

следствие 

Задаёт вопросы: 

как?, почему?, 

зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями) 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

 

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста 

Строит логические цепи 

рассуждений 

 

Высказывает своё 

мнение 

Доказывает 

Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы 

Постановка и решение проблемы 
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 Формулирует проблемы 

с помощью учителя 

Формулирует проблемы 

Включается в 

творческую деятельность 

под руководством 

учителя 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

2.2.9. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

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 

учащийся 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 знаниевую и процессуальную 
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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 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. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

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.  

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 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. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. 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. 
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2.2.10. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий 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 в бумажной и/или электронной форме 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) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. 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.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 
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информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

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). 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю 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. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.2.11. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- 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, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности  

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД  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 

(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 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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- 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 бывает: 

- 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.
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2.2.12. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

 

 В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности.  

 В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя.  

 Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  

 В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

 В каждом классе учебных предметов начальной школывыделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения.  

 В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности.  

 Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

 Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе.  

 Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  
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 Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией.  

 Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование).  

 Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки.  Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или 

с другими электронными средствами обучения.  

 В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД.  

 На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.2.13. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

 

Сформированность у младших школьников УУД оказывает значительное 

положительное влияние:  

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

- на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и 

к самообразованию обучающегося;  

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  
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- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;  

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 
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обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» является 

обязательной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС:  

- формирование основ российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 пояснительную записку; 
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 анализ воспитательного процесса;  

 цель и задачи воспитания обучающихся;  

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности;  

 особенности организуемого воспитательного процесса; 

  систему поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

2.3.2. Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:   

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;   

какие проблемы решить не удалось и почему;   

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом школьников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством:  

- проводимых общешкольных ключевых дел;  

- совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
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- существующего в школе ученического самоуправления;  

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- профориентационной работы школы;  

- работы школьных медиа;  

- организации предметно-эстетической среды школы;  

- взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне начального общего образования является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в Гимназии 

является создание педагогических условий, необходимых для формирования 

конкурентоспособной личности с активной гражданственной позицией, с 

высокой коммуникативной культурой (включая культуру этнических 

отношений), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой к 

самореализации в динамично развивающемся социуме.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 
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педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях.  

Цель воспитания в школе:  

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально 

значимых знаний);   

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений);  
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- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел).  

Деятельность педагогических работников направлена, в первую очередь, на 

обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Задачи воспитания:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;   

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;   

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
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личностного развития обучающихся.  

 Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.   

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы;  

- не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
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Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся.  

Планируемые результаты воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива Гимназии нацелена на перспективу 

развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты 

достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне начального 

общего образования.  

Целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

   Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе.  
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Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 
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2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы:  

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания (ценности научного 

познания): стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

знаниям, образованию. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
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2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися.  

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в Гимназии. Введение ключевых 

дел в жизнь Гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

Вне гимназии:  

- социальные проекты –  совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне гимназии:  

- однодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
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значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют обучающиеся 1-4 классов;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность 

обучающихся;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных ключевых 

делах.  

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 
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2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником гимназии; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий обучающихся, интересов конкретной группы или класса в целом, 

уровень тревожности обучающихся класса;   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития обучающихся. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 
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- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать  

в гимназии; 

- формирование традиций в классном коллективе; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия обучающихся в деятельности и для 

определения уровня их социальной активности; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных часов. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – с психологом Гимназии;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 



  

1065  

  

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые  психологом Гимназии тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

4. Работа с учителями-предметниками в классе 

Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, ведение дневника наблюдений,  работа с 

педагогом-психологом;  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

6. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Формы и виды работы: 
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- регулярное информирование родителей о успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающихся видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Путешествие в 

английский язык», «Увлекательный английский язык», «Я - полиглот», 

«Простые ответы на сложные вопросы об экономике и государстве», «Азбука 

экономики», «Занимательная математика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие: «Мир глазами юного художника», 

«Миниатюра», «Путешествие в страну музыки». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Юный 

исследователь», «Интеллектуальный марафон». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности: «Общая физическая подготовка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
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обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде: «Подвижные и спортивные игры», «Интеллектика». 

 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах Гимназии и класса и анализа проводимых дел. Для организации детского 

самоуправления в Гимназии определены функциональные обязанности для 

заместителя директора гимназии по воспитательной работе, педагога-

организатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

мэра и депутатов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу; 
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 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса; 

- участие в дежурстве по классу, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке 

цветников; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

- организация гуманитарной помощи ветеранам войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через 

портфолио обучающегося. 

 

2.3.4.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя организацию мероприятий по ознакомлению 

с особенностями различных профессий.  

На уровне класса: 

циклы классных часов по ознакомлению с особенностями различных профессий; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

2.3.4.7. Модуль «Профилактика»   
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Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, безопасность жизнедеятельности – направление деятельности в 

Гимназии, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Гимназии 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

Гимназии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию в Гимназии профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, Гимназии в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в Гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (здоровый образ жизни, безопасность в цифровой среде, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, безопасность и т.д.). 

Задачи профилактики 

- Информировать обучающихся о личной безопасности на улице, в 

Гимназии, в семье, интернет-пространстве и др. сферах; 

- Выявлять обучающихся, семьи обучающихся в трудных жизненных ситуациях, 

социально-опасном положении, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке, для оказания соответствующей помощи; 



  

1072  

  

-  Формировать компетентность родителей в понимании условий семейного 

воспитания, содействующий личностному росту ребенка и снижающих риск 

социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье); 

- Организовывать мероприятия по профилактике правонарушений, асоциальных 

явлений среди обучающихся, знанию обучающимися своих прав и обязанностей; 

- Организовывать мероприятия по формированию навыков ЗОЖ; 

- Организовывать мероприятия по формированию жизнестойкости 

обучающихся; 

- Информировать педагогический коллектив, родителей о недопустимости 

жестокого обращения с детьми в семье и Гимназии, правовой ответственности в 

данной сфере; 

- Содействовать педагогам и родителям (законным представителям) в 

эффективном воспитании, развитии, социализации обучающихся; 

- Содействовать классным руководителям в создании благоприятной социально-

психологического климата в семье. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

- программ внеурочной деятельности;  

- плана работы специалистов психолого-социально-педагогической 

службы гимназии (с обучающимися, родителями, педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации); 

- тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- мероприятий по формированию личной безопасности, предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних; 

- декад правовых знаний и др.  

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении 

- Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая); 

      - Организация работы Штаба воспитательной работы, Совета профилактики; 
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-  Организация службы медиации/примирения. 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики за год обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете и отдельно иных формах учета.  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным 

руководителем) ребенка (класса) на основе наблюдений, социально-

психологического тестирования, оценка удовлетворенности субъектов 

образовательной деятельности.  

 

2.3.4.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- выпуск газеты «Наша нескучная жизнь» (интересные материалы из жизни 

обучающихся в Гимназии, спортивные, музыкальные, художественные 

достижения, достижения в проектно-исследовательской деятельности, 

освещение мероприятий в классах и Гимназии); 

- сбор информации и монтаж видеофильмов к мероприятиям. 

 

2.3.4.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится 

с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника.  Формы участия родителей или законных представителей 

обучающихся в управлении гимназией: социальные заказчики образовательных 

услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 
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компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении гимназией 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс 

Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания: «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника» и др. 

Родительские дни, когда возможно посещение родителями учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в гимназии и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей обучающихся 

Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом. 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения 

обучающихся к собственному образованию и «образовыванию» как личности, 

качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 
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На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в общешкольном совете профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся со специалистами Гимназии, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Формы работы с семьей 

Лекторий «Для вас, родители»: роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; 

проблемы здоровья наших детей; проблемы общения родителей и детей; дети и 

деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; 

резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; СПИД – медико-

биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков 

и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

2.3.5. Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) 

гимназия «Школа бизнеса» расположена в густонаселенном микрорайоне, 

плотной жилой застройки с преобладанием многоквартирных домов в 

Центральном районе г. Сочи. Вблизи гимназии расположены 

общеобразовательные организации: МОБУ СОШ № 10 им. атамана С.И. Белого; 
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МОБУ СОШ № 4; ДОУ № 82. В непосредственной близости находятся МБУК 

г. Сочи ГДК «Юбилейный», городская библиотека семейного чтения (филиал 

№2), продовольственные магазины. Данная специфика расположения Гимназии 

учитывается при составлении Программы для минимизации отрицательного 

влияния социального окружения на обучающихся. С этой целью в Гимназии 

активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями города и 

края.  

Процесс воспитания в Гимназии в соответствии с миссией 

гимназии «Возрождение культуры и менталитета российского 

предпринимательства средствами школьного образования» базируется на 

следующих концептуальных идеях: 

 Приоритет гуманистического сознания и общечеловеческих 

ценностей 

 Активное вхождение в социокультурную и профессиональную 

среду посредством овладения системой социальных ролей 

 Сотворчество педагогов и обучающихся 

 Формирование индивидуального стиля здорового образа жизни 

 Интегративная организация воспитательного процесса 

Основными принципами взаимодействия педагогов и обучающихся 

являются следующие: 

- Приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- Комфортная среда - ориентир на создание в гимназии психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- Коммуникативная культура и навыки делового общения - реализация 

процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  
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- Социальная активность и социальная ответственность - организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- Самопроектирование обучающимися траектории собственного 

развития - системность, целесообразность и избирательность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- Ключевые общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- Коллективная планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- Ступени социальной активности обучающихся, в Гимназии создаются 

такие условия, при которых по мере взросления обучающийся может проявить 

свой личностный потенциал, раскрыть свои организационные таланты и 

способности, тем самым увеличивается его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- Конструктивное взаимодействие, межклассное и межвозрастное. 

Педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:  
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-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, поощрение грамотами и т. 

п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план  

Примерная таблица-сетка часов учебного плана 

Предметные 

области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

на 

уровень 

обучения 

I а,б II а,б III а,б 
IV 

а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 655 

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 

3,8 3,8 
517 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 

(русский) 
0,2 0,2 

0,

3 
0,3 28 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,

3 

 

0,3 28 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  
--- 3 3 3 315 

Математика  и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 243 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики   

--- --- --- 1 35 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 138 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 138 

Технология Технология 1 1 1 1 138 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 237 

ИТОГО  20 24 24 24 3108 



  

1080  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Кубановедение 1 1 1 1 138 

Максимально 

допус-тимая 

аудиторная 

недельная  

нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 --- --- ---  

при 6-дневной 

неделе 
--- 25 25 25  

ИТОГО  21 25 25 25 3162 

 

3.2. Примерный план внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального образования (далее – ФГОС) основная 

образовательная программа (ООП) реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой  частью  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для воспитания и  

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, направленная  на реализацию и развитие 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО.   

Учебный план внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 
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— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация. 

 

3.2.1. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности в соответствии с миссией и 

стратегией развития гимназии: психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов и создание благоприятных педагогических условий, 

соответствующих возрасту ребёнка для его адаптации и развития, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, условий необходимых для 

формирования конкурентоспособной личности с активной гражданственной 

позицией, с высокой коммуникативной культурой (включая культуру 

этнических отношений), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой 

к самореализации в динамично развивающемся социуме на  основе  

проявления и развития ребенком своих интересов и свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
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договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Педагогические  задачи: 

- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободное время; 

- обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности 

учащихся; 

- содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, 

самовыражению; 

- способствовать формированию личностной и метапредметной 

компетенции учащегося; 

- обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения младших школьников в 

личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи: 

- разработать программно-методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в условиях гимназии; 

- создать банк рабочих программ, обеспечивающих все направления 

внеурочной деятельности; 

- создать портфолио методического объединения учителей начальной 

школы по организации внеурочной деятельности. 

Управленческие задачи: 

- утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в форме 

еженедельных занятий. Для реализации плана внеурочной деятельности 

используются следующие формы работы с учащимися: экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, исследования, проекты, 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия. 
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Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 

еженедельных занятий. 

Компонентом внеурочной деятельности являются ежемесячные 

мероприятия по программе воспитательной работы, включающие 

внутриклассные, общешкольные и городские мероприятия, которые  

включены в общую годовую циклограмму. Подготовка к участию и участие в 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в мероприятиях осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 

3.2.2. Ценностные основы и основные направления внеурочной 

деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

 

Ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, 

общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми 

для него субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание 

учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме:  

- первая  половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак 

и динамическую паузу;  

- во второй половине дня обучающиеся  сначала отдыхают и обедают, а 

затем посещают кружки, секции, творческие мастерские, группы продленного 

дня.  

Планирование занятий по внеурочной деятельности осуществляется либо 

для отдельного класса, либо для параллели классов. Это зависит от количества 

обучающихся, изъявивших заниматься в данном кружке, секции и т.п. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

гимназии организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» в гимназии предоставляет обучающимся возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности   формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено  на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, творческие 

мастерские, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности проходят согласование 

на заседании МО учителей начальной школы (МО учителей предметников), у 

заместителя директора по УВР и утверждаются на заседании 

педагогического совета. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Содержательная характеристика 

направления 

Примерные формы реализации 

направления в форме 

интенсивов 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности в 

систематических занятиях спортом, 

овладение умениями организовать 

собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.) 

 

Мини - спартакиада «Юные 

олимпийцы». 

Однодневные туристические 

походы. 

Эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ - беседы, 

обсуждения видеосюжетов, 

тематические классные часы и др.  

Беседы с педагогами, 

психологами, мед. работниками, 
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родителями о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр. 

Духовно-нравственное 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям. 

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.  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям обществ. 

освоение учащимися норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

Развитие художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

Развитие воображения, выразительности 

речи. Пополнение словарного запаса. 

Формирование способности строить 

диалог. 

Проведение «Дня театра». 

Проведение конкурсов. 

Организация семейных 

праздников. 

Общекультурное 

Формирование основ эстетической 

культуры,  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; развитие 

эмоциональной сферы ребенка, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, чувства 

прекрасного, творческих способностей. 

Создание условий для творческой 

Посещение музеев, театров. 

 Организация выставок 

художественного творчества, 

концертов. 

Организация тематических 

школьных и семейных праздников. 
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самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование потребности к познанию, 

обеспечение общего интеллектуального 

развития ,формирование умения учиться 

как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Развитие познавательного интереса, 

формирование умений и навыков 

проектной деятельности обучающихся. 

Обогащение запаса учащихся научных 

понятий и законов, формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Городские, краевые  и 

международные олимпиады 

Предметные недели. 

Конкурсы научно-фантастических 

проектов. 

Экскурсии на промышленные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

профессиями. 

Выполнение информационных 

проектов: тематических 

презентаций,  фотовыставок. 

Социальное 

Формирование психологического 

здоровья. Формирование позитивное 

отношение к своему «Я». 

Предупреждение и снижение тревожности 

и страхов  детей. Развитие навыков 

социального поведения. 

Создание возможностей для 

самовыражения. Выработка у детей 

адекватного отношения к ошибкам и 

неудачам. 

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.  

(Беседы, экскурсии по 

историческим и памятным местам 

города, на предприятия, просмотр 

фильмов, встречи с известными 

людьми, знакомство с историей и 

бытом народов, которые 

проживают территории 

Краснодарского края, города Сочи, 

участие в социальных проектах). 

Выполнение социальных 

проектов. Участие в 

благотворительных акциях, 

оказании помощи нуждающимся, 

забота о живых существах, 

природе. 

Общественно полезная 

деятельность на базе гимназии и  

территории города. 
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Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям обществ. 

Освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в открытом 

социуме, приобщение к демократическим 

формам жизнедеятельности. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 

воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

развитие способности работать в команде. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 
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любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных 

видах современных словарей (например, словари русского языка, словари 

иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 

лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический 

и др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим 

школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского 

ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, 

словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

обнаруживать случаи потери смысла во фразе или появление 

двусмысленности.  

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным 

и метапредметным результатом. 

 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

«Общая физическая подготовка» 1 1 1 1 

«Интеллектуальный марафон» 1 1 1 1 
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Примерная таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

организационного раздела основной образовательной программы. 

Курсы  

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

работы 

Решаемые 

  задачи 

Колич

ество 

часов 

на  

1 год 

Коли

честв

о 

часов 

за 

перио

д 

реали

зации 

прогр

аммы 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Занятия в 

спортзале, на 

свежем воздухе,  

соревнования, 

игры, беседы, 

проведение 

олимпийских 

уроков, 

презентации 

детей, 

экскурсии. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание 

потребности в 

систематических 

занятиях спортом. 

Формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

1 класс 

– 

 33 ч. 

2 класс 

–  

35 ч. 

3 класс 

–  

35 ч. 

4 класс 

–  

35 ч. 

138 

«Интеллекту

альный 

марафон» 

Групповая 

работа, работа в 

парах, 

диагностические 

задания, 

решение задач в 

мысленном 

Повышение интереса 

учащихся к изучению 

литературного чтения, 

математики, русского 

языка, окружающего 

мира. 

1 класс 

–  

33 ч. 

2 класс 

–  

35 ч. 

138 

«Путешествие в страну музыки» 1 1 1  

«Миниатюра»   1 
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плане, опираясь 

на изображения, 

составление 

новых задач 

(творческое 

задание).  

 

Развитие логического 

мышления, 

познавательных 

способностей, 

творческой активности, 

расширение кругозора 

учащихся. 

Активизация 

внеурочной предметной 

работы и укрепление 

сотрудничества детей и 

педагогов в различных 

формах деятельности. 

Умение получать 

знания из различных 

источников. 

Выявление наиболее 

способных и одарённых 

детей для дальнейшей 

их поддержки, оказания 

посильной помощи в 

полном раскрытии их 

способностей. 

3 класс 

–  

35 ч. 

4 класс 

–  

35 ч. 

«Путешестви

е в страну 

музыки» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

рисование 

образов при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений, 

музицирование 

на музыкальных  

инструментах.  

Создание 

классных газет и 

фотоальбомов, 

Актуализация 

имеющиеся у ребёнка 

знания о себе и опыт 

взаимодействия с 

другими людьми; 

научить младших 

школьников вежливо 

общаться в разных 

ситуациях.Развитие 

музыкального 

кругозора, 

формирование 

эмоционально-

ценностное отношение 

1 класс 

– 

 33 ч. 

2 класс 

–  

35 ч. 

3 класс 

–  

35 ч. 

 

103 
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риторические 

праздников и 

конкурсы, 

анализ 

положительного 

или негативного 

примера 

речевого жанра, 

создание текста, 

его 

коллективное 

обсуждение, 

редактирование 

(взаиморедактир

ование)  

учащихся к 

музыкальному 

искусству на основе 

лучших образцов 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества, 

аккумулирующих 

духовные ценности 

человечества. 

«Миниатюра

» 

Беседы, диалоги, 

игровые 

ситуации, 

конкурсы, 

индивидуальная 

и групповая 

работа, Участие 

обучающихся в 

выставках, 

конкурсах 

декоративно-

прикладного 

творчества 

разных уровней.  

Знакомство с основами 

знаний в области 

композиции, 

формообразования, 

цветоведения, 

декоративно – 

прикладного искусства. 

Формирование  

образного, 

пространственного 

мышления и умения 

выразить свою мысль с 

помощью эскиза, 

рисунка, объемных 

форм. 

Совершенствование  

умения и формирование 

навыка  работы 

нужными 

инструментами и 

приспособлениями при 

3-4 

класс –  

35 ч. 

 

35 
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обработке различных 

материалов. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 35 учебных недель учебный год в 1-4 классах 

делится на четверти.  

Продолжительность учебной недели: 

- 1 класс – 5 дней, 

- 2-4 классы – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  

- 1 класс- 21 час; 

- 2-4 классы – 26 часов. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1- ом классе (СанПин 

2.4.2.2821-10): 

- учебные занятия проводятся в первую смену, 

-  начало первого урока в 8.30 ч; 

- в расписании занятий не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- в образовательном процессе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее 
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4 урока по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится 

динамическая пауза продолжительностью в 40 минут; 

- обучение в течение всего года проводится без домашних заданий; 

- внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия  

осуществляются через 40-60 минут после окончания учебных занятий, 

начиная с 23 сентября; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Режим проведения занятий:  

- начало первого урока в 8.30 часов; 

- расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 а,б классы 

1  полугодие 

1 а,б классы 

2  полугодие 

3а,б,  4а,б  классы 2 а,б классы 

1 урок  08.30–

09.05 

2 урок  09.15– 

09.50 

динамическая 

пауза  

      09.50 – 10.30 

3 урок  10.30–

11.05 

4 урок  11.25–

12.00 

5 урок  12.10–

12.45 

1 урок  08.30–

09.10 

2 урок  09.20–

10.00 

динамическая 

пауза  

      10.00 – 10.40 

3 урок  10.40–

11.20 

4 урок  11.40–

12.20 

5 урок  12.30–

13.10 

1 урок  08.30 – 

09.10 

2 урок  09.20 – 

10.00 

3 урок  10.20 – 

11.00 

4 урок  11.20 – 

12.00 

5 урок  12.10 – 

12.50 

6 урок  13.00 – 

13.40 

 

1 урок 13.00 –

13.40 

2 урок 13.50 –

14.30 

3 урок 14.50 –

15.30 

4 урок 15.50 –

16.30 

5 урок 16.40 –

17.20 

 

 

Перерыв между основными  и дополнительными занятиями-  45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
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-  по всем предметам объем домашних заданий должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа; 

-  первые классы работают без домашних заданий. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модуль  Дела, события, мероприятия  Сроки  Класс  Ответственный  

 Сентябрь      

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный 

урок  

1. Всероссийский открытый урок «Современная российская 

наука».  

2. Уроки в рамках «Краевой недели безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул.  

3. Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на год и индивидуальным планам работы учителей-

предметников.  

1.09  

Согласно  

КТП   

  

  

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

деятельности 

и  

дополнительное 

образование  

1. «Общая физическая подготовка»   

2. «Путешествие в страну музыки»  

3. «Интеллектуальный марафон»  

4. «Миниатюра»  

5. «Занимательная математика»  

6. «Юный исследователь»  

7. «Путешествие в английский язык» 

01.09.  

  

Согласно  

КТП  

  

1-4  

1-3  

1-4  

3-4  

1-4  

1-4  

1  

Учителя 

предметники  
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8.  «Увлекательный английский язык» 

9.  «Я - полиглот»  

10. «Интеллектика»  

11. «Подвижные и спортивные игры»  

12. «Мир глазами юного художника»  

13. «Простые ответы на сложные вопросы про экономику 

и государство»  

14.  «Азбука экономики» 

4  

1 

4 

1-3 

1-4 

1-3 

1-2 

 

4 

 



  

1098  

  

 

Работа с 

родителями  

1. Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, списков на 

горячее питание.  

2. Информационное оповещение через классные группы.  

3. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ»).  

4. Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год.  

5. Педагогическое просвещение родителей.  

6. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

7. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

8. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

9. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

2-10.09  

  

  

  

3-4.09  

  

  

  

  

  

  

В течение 

года  

  

1  

  

  

1-4  

Классные 

руководители  
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Самоуправление  1. Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей.  

2. Рейд  «Классный  уголок»  (проверка  классных 

 уголков,  их функционирование).  

3. Рейд внешнего вида учащихся.  

1-10.09  

27.09  

  

15.09  

2-4  Классные 

руководители  

Профориентация  Клуб интересных встреч (встречи с представителями 

различных профессий).  

В течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители, 

родители  

Профилактика  1. Беседа «Правила внутреннего распорядка».  

2. Инструктажи по правилам поведения учащегося в 

школе, на спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены.  

3.10  

  

1-4  Классные 

руководители  

 

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

2.Выставка творческих работ «Моё лето».  

3. Мероприятие «В гостях у Осени».  

4. Мероприятие «Посвящение в ученики».  

1.10  

6.10  

30.09  

10.09  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные 

медиа  

1. Выпуск № 1 «Наша нескучная жизнь» (интересные 

материалы из школьной жизни учащихся).  

2. Монтаж фильма «Дорогим Учителям» (подготовка 

материалов).  

17.09  

  

30.09  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  



  

1100  

  

Октябрь   

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. Предметная неделя по окружающему миру 

«Интеллектуальный марафон».  

2. Концерт ко дню учителя «Путешествие в страну 

музыки».  

3. «Веселые старты» «Подвижные и спортивные игры».  

18-22.10  

  

5.10  

27.10  

1-4  Учителяпредметники  

Работа с 

родителями  

1. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ»).  

2. Информационное оповещение через классные группы.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

5. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

28-30.10  

  

  

  

  

В 

течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  
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6. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

7. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Школьная форма».  

3. Участие в выборах школьного президента.  

В 

течение 

года  

7.10  

4.10  

1-4  Классные 

руководители  

 

      

Профориентация  Знакомство с миром профессий (интерактивное 

мероприятие).  

В 

течение 

года  

1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек.  

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19.  

1-8.10  

  

11-15.10  

18-22.10  

1-4  Классные 

руководители  
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3. Мероприятия в рамках профилактики конфликтного 

поведения.  

4. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно 

плану).  

25-29.10  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Оформление поздравительной открытки ко Дню 

Учителя.  

2. День гражданской обороны.  Проведение урока 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций.  

  

  

3. Участие в городском конкурсе «Черное море».  

  

  

4. Мероприятие «Посвящение в гимназисты».  

5. Конкурс чтецов стихотворение об осени.  

1-5.10  

12.10  

  

Согласн

о  

Положен

ию 

конкурса  

22.10  

29.10  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные медиа  1. Выпуск № 2 «Наша нескучная жизнь» (спортивные 

достижения учащихся).  

2. Монтаж фильма «Дорогим Учителям».  

28.10  

  

1-5.10  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Ноябрь  
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Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. Защита индивидуальных исследовательских работ (по 

классам) «Юный исследователь».  

2. Выставка творческих работ «Миниатюра».  

8-12.11  

  

15-19.11  

1-4  Учителяпредметники  

Работа с 

родителями  

1. Информационное оповещение через классные группы.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

В 

течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

 

 4. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

5. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  
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Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Тетрадки в порядке».  

В 

течение 

года  

25.11  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  Знакомство с миром профессий (игра).  23.11  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Беседа – напоминание  о зимних дорожных ловушках.  

2. Мероприятия в рамках межведомственной 

комплексной оперативнопрофилактической операции "Дети 

России" (согласно плану для учащихся 1-4 классов).  

8-12.11  

15-19.11  

1-4  Классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Выставка творческих работ ко Дню города «Сочи. Ты 

в центре событий».  

2. Выставка рисунков, плакатов, посвященная Дню 

экологии.  

3. Акция «Пятерка для моей мамы».  

22-26.11  

  

29-30.11  

1-30.11  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные медиа  1. Выпуск № 3 «Наша нескучная жизнь» (музыкальные 

достижения учащихся).  

29.11  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Декабрь  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  
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Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. Эстафеты «Общая физическая подготовка» .  

2. Предметная неделя по русскому языку 

«Интеллектуальный марафон». 3. Защита индивидуальных 

исследовательских работ (школьный этап) «Юный 

исследователь».  

24.12  

20-24.12  

13-17.12  

1-4  Учителяпредметники  

Работа с 

родителями  

1. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), «Ответственность  

28-29.12  

  

  

  

1-4  Классные 

руководители  

 

 родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 

5. 35 КоАП РФ»).  

2. Информационное оповещение через классные группы.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

5. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

6. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

  

В 

течение 

года  
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7. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Чистый учебник».  

В 

течение 

года  

15.12  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1. Экскурсия на предприятия и в учреждения города с 

ознакомлением производств и профессий.  

1-30.12  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Неделя детской безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма».  

2. Инструктажи по ТБ в период  2 четверти.  

1-8.12  1-4  Классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Новогоднее мероприятие «В гостях у сказки».  

2. Акция «Дарите книги с любовью».  

  

28-29.12  

13-17.12  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  
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Школьные медиа  1. Выпуск № 4 «Наша нескучная жизнь» (достижения юных 

исследователей).  

28.12  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Январь  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной 

деятельности и  

1. Инсценирование сказок «Путешествие в английский 

язык».  

2. Инсценирование басен  «Увлекательный английский 

язык».  

3. Инсценирование рассказов  «Я - полиглот».  

24-31.01  1-4  Учителяпредметники  

 

дополнительное 

образование  
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Работа с 

родителями  

1. Информационное оповещение через классные группы.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

4. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

5. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

В 

течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд по проверке чистоты в кабинетах.  

В 

течение 

года  

19.01  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1.Классный час «Профессии моей семьи».  21.01  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Информационные классные часы по профилактике 

буллинга: «Будем добрыми и не будем злыми».  

2. Инструктаж  «Безопасность учащегося при встрече с 

бродячими собаками».  

10-14.01  1-4  Классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Шашечный турнир. 2. 

Конкурс чтецов стихотворение 

о зиме.  

  

17-19.01  

20.01  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  
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по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные медиа  1. Выпуск № 5 «Наша нескучная жизнь» (празднование 

нового года).  

31.01  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Февраль  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

 

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. Предметная неделя по литературному чтению 

«Интеллектуальный марафон».  

2. Интеллектуальные игры «Интеллектика».  

3. «Большая игра» «Занимательная математика».  

1-4.02  

  

7-11.02  

18.02  

1-4  Учителя 

предметники  
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Работа с 

родителями  

1. Информационное оповещение через классные группы.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

4. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

5. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

В 

течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Школьная форма».  

В 

течение 

года  

10.02  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1. Викторина «Все профессии важны».  25.02  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?»  21.02  1-4  Классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Выставка творческих работ на тему «Слава тебе, 

победитель - солдат!».  

2. Акция «Посылка солдату».  

3. Конкурс строевой песни.  

21-25.02  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  
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Школьные медиа  1. Выпуск № 6 «Наша нескучная жизнь» (Самые лучшие 

мальчишки).  

28.02  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Март  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В 

течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных 

событий на 20212022 год и индивидуальным планам работы 

учителей-предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

1. Игра «Зарница» «Подвижные и спортивные игры».  

2. Выставка рисунков «Моя мама» «Мир глазами юного 

художника».  

25.03  

21-25.02  

1-4  Учителя 

предметники  

 

деятельности и  

дополнительное 

образование  

3. Концерт «Все для мамы» «Путешествие в страну музыки».  

  

  

7.03    
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Работа с 

родителями  

1. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»).  

2. Информационное оповещение через классные группы.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

5. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей.  

7. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

24-26.03  

  

  

  

  

В течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Аккуратный дневник».  

В течение 

года  

17.03  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1. Экскурсия на предприятия и в учреждения города с 

ознакомлением производств и профессий.  

1-31.03  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Классный час «Роль режима труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека».  

10.03  1-4  Классные 

руководители  
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Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Выставка  стенгазет  к празднику «8 Марта».  

2. Фотовыставка «Моя мама - лучшая на свете».  

3. Мероприятие «Прощай, Букварь».  

1-10.03  

  

24.03  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные медиа  1. Выпуск № 7 «Наша нескучная жизнь» (Самые лучшие 

девчонки).  

25.03  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Апрель  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

 

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных событий 

на 20212022 год и индивидуальным планам работы учителей-

предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. Предметная неделя по математике «Интеллектуальный 

марафон».  

2. Защита индивидуальных проектов «Простые ответы на 

сложные вопросы про экономику и государство».  

3. Защита индивидуальных проектов «Азбука экономики».  

18-22.04  

25-29.04  

1-4  Учителя 

предметники  
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Работа с 

родителями  

1. Информационное оповещение через классные группы.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

4. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

В течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Рейд «Опрятный учебник».  

В течение 

года  

13.04  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1.Классный час «Моя мечта о будущей профессии».  15.04  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Классный час «Опасность дома».  22.04  1-4  Классные 

руководители  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1.Фотовыставка «Мои увлечения и достижения».  

2. Конкурс рассказчиков русских народных сказок.  

1-8.04  

11-12.04  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  
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Школьные медиа  1. Выпуск № 8 «Наша нескучная жизнь» (художественные 

достижения учащихся).  

30.04  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Май  

Классное 

руководство  

Согласно индивидуальному плану работы классных 

руководителей 1-4 классов.  

В течение 

месяца  

1-4  Классные 

руководители  

Школьный урок  Классные часы согласно календарю образовательных событий 

на 20212022 год и индивидуальным планам работы учителей-

предметников.  

Согласно 

КТП   

1-4  Классные 

руководители  

 

Курсы 

внеурочной  

деятельности и  

дополнительное 

образование  

1. ГТО «Общая физическая подготовка» .  

2. Игра «Что? Где? Когда?» «Простые ответы на сложные 

вопросы про экономику и государство».  

3. Игра «Что? Где? Когда?» Защита индивидуальных 

проектов «Азбука экономики».  

23-25.05  

16-19.05  

1-4  Учителя 

предметники  
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Работа с 

родителями  

1. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ»).  

2. Информационное оповещение через классные группы.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности 

классного сообщества  

5. Педагогическое руководство деятельностью 

родительского комитета.  

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей.  

30-31.05  

  

  

  

  

В течение 

года  

  

1-4  Классные 

руководители  

Самоуправление  1. Работа избранности в соответствии с обязанностями.  

  

2. Подведение итогов.  

В течение 

года  

20.05  

1-4  Классные 

руководители  

Профориентация  1. «Трудовой десант» Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для выбора профессии 

(общественные поручения и т.д).  

23-30.05  1-4  Классные 

руководители  

Профилактика  1. Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках»  

2. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей»  

23-31.05  1-4  Классные 

руководители  
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3. Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул.  

Ключевые 

общешкольные  

дела  

1. Вахта «Бессмертный полк».  

2. Акция «Поздравь ветерана».  

3. Игра по ПДД «Колесо безопасности».  

4. Торжественная церемония выдачи свидетельств об 

окончании начальной школы.  

2-10.05  

  

23-25.05  

31.05  

1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

Школьные медиа  1. Выпуск № 6 «Наша нескучная жизнь» (Подводим итоги).  31.05  1-4  Классные 

руководители, 

зам.директора  

по УВР (НОО) 

Петренко Е.В.  

  

 

 



-  

1118  

  

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования 

и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 
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 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования 

 

3.5.1. Комфортная развивающая образовательная среда 

 

Комфортная развивающая образовательная среда по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам обеспечивает получение 

качественного начального общего образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирует 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.2. Информационно-образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

  Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

3.5.3. Дистанционные образовательные технологии 

 

Реализации программы начального общего образования может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

гимназии. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда гимназии  

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих и 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых гимназией при реализации программы начального 

общего образования, безопасность образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение 

 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Кабинеты начальной школы расположены на первом  и втором этажах. 

Медицинский кабинет, спортивный зал, библиотека (ресурсный центр) 

расположены на первом  этаже. Столовая,  кабинет музыки, лекционный зал - 

на втором этаже. Компьютерный класс – на третьем этаже. Имеется 

оборудование в спортивных залах для организации занятий физической 

культуры и внеурочных занятий. Лекционный зал используется для 

организации внеклассных мероприятий, внеурочных занятий. Учебные 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/400907193/paragraph/219/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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кабинеты так же используются для организации занятий в рамках внеурочной 

деятельности.  

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: общения (классная комната, лекционный зал, 

пришкольный участок); подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и 

игровые площадки на пришкольном участке); спокойной групповой работы 

(классная комната); демонстрации своих достижений (выставочные стенды на 

этажах).  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: учебное пространство 

предназначается для осуществления образовательной деятельности и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, 

центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью 

проецирования с переносного компьютера с потолочного проектора, видео-

аудиотехникой; местом для выставок ученических работ; игровое 

пространство (требуется) предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими 

упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП НОО класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: кабинеты иностранного языка (4); музыкальный класс, 

обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; библиотека с 

читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки), медиатекой; спортивный комплекс (спортивный зал, 

тренажерный зал), актовый зал. Для занятий изобразительным искусством, 

моделированием, технологией оборудован специальный кабинет.   

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран. 

В НОУ гимназии «Школа бизнеса»: 

Санитарно-гигиеническое обеспечение — соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 
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оповещения людей при пожаре.  

Соблюдение требований охраны труда — частная охранная организация, 

соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г.  

Созданы все условия для безопасного пребывания детей в школе: паспорт 

безопасности, вневедомственная охрана, видеонаблюдение, тревожная 

кнопка.  

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения —  территория гимназии ограждена забором и озеленена, имеет 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, экологическая 

тропа и хозяйственная.  

Соответствие требованиям к условиям организации питания (заключение 

договора с лицами, имеющие право на деятельность, связанную с питанием).  

Организовано горячее питание обучающихся  в соответствии с СанПиН       

Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс.  

Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы, медицинская 

деятельность лицензирована. 

 

3.5.5. Учебно-методические условия и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).  
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Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации  и достижение планируемых результатов её 

освоения;  

• учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 

лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС НОО  составляет 100 %. 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 классов 

 

1 классы 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Репкин, В.В., Левин, В.А., Восторгова, Е.В. 

Русский язык. Букварь. Учебник  для 1 класса 

начальной школы: в 2 ч. / В.В. Репкин, В.А. Левин, 

Е.В. Восторгова – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019. 

Ломакович С.В. Русский язык. 1 класс : учебник / 

С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
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2 
Литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. 1 класс : 

учебник / Е.И.Матвеева – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 1 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / О.М.Александрова и 

др.  – М.: Просвещение, 2020. 

4 Математика 

Александрова, Э.И. Математика. 1 класс. В 2 кн. : 

учебник / Э.И.Александрова . – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

5 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс : 

учебник  для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 

2019. 

7 
Изобразительн

ое  искусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс / Л.А. 

Неменская ; под ред. Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2019. 

8 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 1 класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: 

Вентана-Граф, 2017, 2019. 

9 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: 

Просвещение, 2016-2019. 

10 
Кубановедени

е 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 1 

кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н.Еременко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2021. 

 

2 классы 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 2 

класса начальной школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко . – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 
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2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 

2 класса начальной школы: в 2 кн. / Е.И.Матвеева  . – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 2 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / О.М.Александрова и 

др.  – М.: Просвещение, 2020. 

4 

Иностранный 

язык 

(английский)  

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 2  класс:  

учеб.  для  общеобразоват. учреждений и шк.  с  

углубл.  изучением англ. яз. с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,  

Т.А. Притыкина . – М.: Просвещение, 2018.  

5 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 2 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

6 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс : 

учебник  для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: Просвещение, 2021. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 

2017, 2019. 

8 
Изобразительн

ое  искусство 

Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс / Е.И. Коротеева ; под ред. 

Б.М. Неменского . – М.: Просвещение, 2019. 

9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / Е.А. Лутцева . – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: 

Просвещение, 2016-2019. 

11 
Кубановедени

е 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 2 

кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н.Еременко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2021. 

 

3 классы 
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№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Ломакович, С.В. Русский язык. В 2 ч. 3 класс: 

учебник / С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко. – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

ч.: учебник / Е.И.Матвеева  . – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 3 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / О.М.Александрова и 

др.  – М.: Просвещение, 2021. 

4 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 3  класс:  

учебник  для  общеобразоват. учреждений и шк.  с  

углубл.  изучением англ. яз. с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко,  

Т.А.Притыкина . – М.: Просвещение, 2018. 

5 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 3 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

6 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. В 2 

ч.: учебник  / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 

2019. 

8 
Изобразительн

ое  искусство 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

3 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций / под 

ред. Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2019. 

9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

1

0 

Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: 

Просвещение, 2016-2019. 

1

1 

Кубановедени

е 

Кубановедение: учебное пособие для 3 класса / 

М.В. Мирук, Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, 
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Н.Я.Паскевич . – Краснодар: Перспективы 

образования, 2021. 

 

4 классы 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 4 

класса начальной школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко . – М.: Бином, 2020. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 

4 класса начальной школы: в 3 кн. / Е.И.Матвеева  . – 

М.: Просвещение, 2021. 

3 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 4  класс:  

учебник  для  общеобразоват. учреждений и шк.  с  

углубл.  изучением англ. яз. с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева . 

– М.: Просвещение, 2019, 2020. 

4 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 4 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: 

Бином, 2020.  

5 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс : 

учебник  для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С.Калинова  . – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

6 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / А. 

И. Шемшурина. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2018, 2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . - Москва: Просвещение, 

2016, 2019.      

8 
Изобразительн

ое  искусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 4 класс / Л.А. Неменская ; 

под ред. Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2016, 

2019. 
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9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: 

Вентана-Граф, 2016, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: 

Просвещение, 2016-2019. 

11 
Кубановедени

е 

Кубановедение: учебное пособие для 4 класса 

общеобразоват. учреждений / М.В. Мирук, 

Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич . – 

Краснодар: Перспективы образования, 2020. 

 

Перечень оборудования: 

Таблицы по математике для начальных классов 

Класс Название  

3 Нумерация многозначных чисел 

1 Нахождение неизвестного слагаемого 

3 Нахождение неизвестных компонентов при делении 

3 Нахождение неизвестного множителя 

1 Нахождение неизвестных компонентов при вычитании 

1 Точки и линии 

4 Углы 

3 Таблица умножения 

4 Дроби. Получение и обозначение дробей 

4 Сравнение дробей 

4 Таблица мер 

2 Периметр 

4 Площадь геометрических фигур 

3 Свойства суммы, разности, произведения, частного 

4 Таблица зависимости между величинами: скорость - время - 

расстояние 

4 Таблица классов и разрядов 

3 Таблица умножения 

3 Таблица Пифагора 

2 Меры длины 

4 Таблица измерения площадей 

2 Таблица мер веса 
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Оборудование для уроков математики 

 

Таблицы по русскому языку для начальных классов 

 

Таблицы по русскому языку (двусторонние) для начальных классов 

 

Класс Название 

1 Различай приставки и предлоги 

3 Склонение имен        прилагательных 

1 Таблица мер длины 

1 Приемы вычитания 

Класс Название 

1-4 Модель  «Часовой циферблат» 

1-4 Модель часов 

1-4 Модель «Единицы объема» 

1-4 Набор геометрических тел 

1-4 Набор «Части целого. Простые дроби» 

Класс Название 

4 Склонение  имен существительных 

4 Местоимение 

1 Правописание приставок и предлогов 

1 Разделительный твердый знак 

1 Мягкий знак 

2 Мягкий знак не пишется 

4 Наречие 

4 Правописание наречий 

3 Изменение имен прилагательных по родам. Чилам и 

падежам 

3 Спряжение глаголов 

1 Произношение  гласных я, е, ю, и…. 

2 Правописание проверяемой безударной гласной 

4 Предложение 

4 Второстепенные члены преложений  

1-2 Картинный словарь 
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4 Части речи. Обобщение 

3 Склонение имен прилагательных во множественном числе 

2 Родственные слова 

1 Способы обозначения мягкости согласных звуков 

1 Перенос слов 

1 Разделительные Ъ и Ь  знаки 

1 Звуки и буквы 

3 Имя существительное 

3 Безударные личные окончания глаголов 

4 Морфологический разбор имени существительного 

2 Разбор слова по составу 

4 Морфологический разбор имени прилагательного 

4 Члены предложения 

3  Написание безударных личных окончаний глаголов 

4 Личные местоимения 

3 1 склонение имен существительных 

1 Роль мягкого знака 

3 Склонение имен прилагательных женского рода 

1 Алфавит 

3 Написание безударного личного окончания глагола 

3 Фонетический разбор 

3 Время глагола 

 

Плакаты по окружающему миру для начальных классов 

 

Оборудование для уроков по окружающему миру 

 

Класс Название 

1-4 Природоведение. Наглядные пособия для начальной школы. 

1-4 Карта Краснодарского края, республики Адыгея 

1-4 Животный мир Кубани 

1-4 Растительный мир Кубани 

1-4 История Кубани. Племена и народы 

1-4 Города и районы Краснодарского края. Транспорт. 

Класс Название 
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Портреты 

 

Класс Ф.И.О. Автор 

1 - 4 Х.К. Андерсен  

 

 

 

ООО «Дрофа»  

(Комплект портретов для 

кабинета начальных классов) 

1 - 4 В. Гримм 

1 - 4 Я. Гримм 

1 - 4 П.П. Ершов 

1 - 4 И.А. Крылов 

1 - 4 Д.Н. Мамин – Сибиряк 

1 - 4 С. Я. Маршак 

1 - 4 С.В. Михалков 

1 - 4 Н.Н. Носов 

1 - 4 К.Г. Паустовский 

1 - 4 Ш. Перро 

1 - 4 А.С. Пушкин 

1 - 4 А.Н. Толстой 

1 - 4 К.Д. Ушинский 

1 - 4 К.И. Чуковский 

 

1-4 Коллекция «Семена и плоды» (с раздат.матер.) 

1-4 Модель цветка тюльпана 

1-4 Торс человека разборный 

1-4 Гербарий 

1-4 Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида) 

1-4 Прибор д\дем.водных св-в почвы 

1-4 Барометр БР-52 

1-4 Компас школьный 

1-4 Лабораторный набор «Исслед.атмосф.давления» 

1-4 Камертоны демонстрационный  (пара) 

1-4 Магнит полосовой  демонстрационный (пара) 

1-4 Термометр демонстрационный 

1-4 Флюгер 

1-4 Муляжи «Набор фруктов» 

1-4 Муляжи «Набор овощей» 

1-4 Набор муляжей грибов съедобных и ядовитых 

1-4 Электронный микроскоп 
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3.5.6. Психолого-педагогические условия 

Роль и задачи психологической службы по реализации ФГОС НОО 

В условиях реализации ФГОС НОО педагог-психолог решает 

следующие задачи: 

 обеспечивает контроль за развитием обучающихся, ведет учет 

особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие 

этого процесса его индивидуальным возможностям; 

 дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее 

безопасности для детей; 

 проводит мониторинг условий и результатов образовательной 

деятельности; 

 участвует в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов обучения;  

 прогнозирует социальные риски образовательной деятельности, 

проводит профилактическую работу;  

 оказывает психолого-педагогическую помощь участникам 

образовательных отношений; 

 ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций; 

 взаимодействует с участниками образовательных отношений для 

выстраивания  индивидуальных образовательных траектории детей и 

образовательной, развивающей траектории образовательного учреждения. 

 

В условиях реализации ФГОС формы психологического сопровождения 

образовательного процесса остаются традиционными для психолога 

образовательного учреждения и включают: 

Профилактику – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Диагностику (индивидуальную и групповую) – выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального 
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образовательного маршрута - комплексная работа специалистов 

образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

Развивающую работу (индивидуальную и групповую) – формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

Коррекционную работу (индивидуальную и групповую) – организацию 

работы, прежде всего, с обучающимися, имеющими трудности в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение (психологическое) детей и взрослых – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Все направления психологического сопровождения в начальной школе 

отражаются в годовом плане, статистическом и аналитическом отчетах 

педагога-психолога. 

 

Примерный годовой план работы педагога-психолога  

в начальной школе 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки  Контингент  Форма  

отчетности 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Развитие личностных 

и коммуникативных 

УУД 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы, 

раздел 

«Групповая 

работа» 

2. Развитие 

познавательных и 

регулятивных УУД 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы,  

раздел 
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«Групповая 

работа» 

3. Коррекционная 

работа с 

обучающимися с 

признаками 

дезадаптации 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы, 

разделы 

групповой и 

индивидуальной 

работы 

Психологическое консультирование 

1. Консультирование 

учителей: 

1.Информирование по 

результатам 

диагностики, 

предоставление 

рекомендаций. 

2. Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (совместно 

с другими 

специалистами 

ПМПК). 

 3. Предоставление 

заключений для  

портфолио. 

4. Ведение карты 

мониторинга 

достижения 

личностных и мета-

предметных 

результатов  

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Журнал  

консультаций 

Психологическая профилактика и Просвещение 

1. Работа с родителями 

(родительские  

собрания, 

родительский 

В течение 

года 

 

 

Родители 

1-4-х классов 

Журнал 

консультаций 
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лекторий, 

информационные 

стенды, памятки и 

др.) 

1.Проблемы 

адаптации  

первоклассника. 

2.Повышение 

психологической 

культуры и 

грамотности 

родителей в сфере 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с учителями:  

1. Выступления на 

педсоветах, МО 

учителей начальной 

школы, на школьных 

семинарах. 

2.Трениги развития 

личностных 

компетенций учителя. 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Журнал учета 

видов работы 

3. Работа с 

обучающимися 

(уроки, беседы и др.): 

1.Формирование 

ЗОЖ. 

2. Формирование 

духовно-

нравственного 

развития. 

В течение 

года 

 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования четко определены необходимые для 

формирования нового человека изменения, в которых подчеркнуто, что 

«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
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учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования».  

Наблюдения педагогов, результаты обучения дополняются данными 

психологических исследований интеллектуального и личностного развития 

школьников.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

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 учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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 этого процесса. 

Дорожная карта проведения психологической диагностики 

Учебная деятельность 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение адаптационных 

резервов обучающихся 1-х 

классов. 

Тест Люшера.  

Изучаются: 

- эмоциональная самооценка 1-

классниками школы и семьи; 

-настроение и энергетический 

потенциал учащихся 1-х классов 

1 класс 

Выявление и анализ факторов 

дезадаптации. 

Анкетирование родителей 

«Расскажите о своем ребенке» 

Анализ причин нарушения 

процесса адаптации и появления 

школьных проблем 

1 класс 
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Диагностика 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности.                           

 

Методика А.Л. Венгера 

«Рисование по точкам»   

Выявление умения детей 

руководствоваться системой 

условий задачи, преодолевать 

отвлекающее влияние 

посторонних факторов                                                                           

1 класс 

Определение уровня учебно-

познавательной активности 

младших школьников. 

Методика-наблюдение «Уровень 

учебно-познавательной 

активности» А.К.Дусавицкого.  

Выявляются проявления 

активности учеников: 

двусторонняя, односторонняя 

(вызывает учитель), активность 

на уровне микрогруппы, 

отвлечения от процесса обучения. 

1-2 

класс 

Изучение скоростных 

характеристик психических 

процессов и точности работы 

(контроля). 

Тест Тулуз-Пьерона.  

Исследуются: 

- скорость выполнения задания; 

- точность выполнения задания; 

- работоспособность. 

2 класс 

Изучение мотивов учебной 

деятельности.   

 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой 

1-4 

класс 

Интеллектуальное развитие 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение уровня развития 

визуального мышления. 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного 

визуального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- уровень развития мышления. 

1 класс 
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Изучение уровня развития 

визуального мышления. 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного 

визуального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- способность охватывать 

количественные и качественные 

изменения; 

- уровень развития мышления. 

2 класс 

Диагностика теоретического 

мышления . 

Комплексная методика 

диагностики теоретического 

мышления “22 задачи” А.С.Зака 

Диагностика  уровня 

сформированности 

теоретического анализа и 

внутреннего плана действий у 

младших школьников 

2-3 

класс 

Определение уровня 

умственного развития. 

 

«Определение уровня умственного 

развития младших школьников» Э. 

Ф. Замбацявичене. 

Выявляются: запас знаний;  

владение операциями обобщения и 

отвлечения,  способность  

выделять существенные признаки 

предметов или явлений; 

умение устанавливать логические 

связи и отношения между 

понятиями. 

3 класс 

Изучение структуры 

интеллекта. 

«Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра» 

Измерение речевых, 

математических способностей 

учеников, пространственного 

воображения и памяти. 

4 класс 

Изучение  самостоятельности 

мышления. 

«Тест самостоятельности 

мышления» 

4 класс 
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Личность и коллектив 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение эмоционального 

благополучия учеников. 

Тест Люшера.  

Изучаются: настроение и 

эмоциональная оценка детьми 

школы и семьи  

1 класс 

Исследование самооценки.  Методика Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М.Прихожан 

 

1-4 

класс 

Изучение межличностных 

отношений в классах. 

Методика «Социометрия»: 

- выявление формальных и 

неформальных лидеров; 

- выявление коммуникативных 

изолянтов в учебной и внеучебной 

деятельности, личностном 

общении; 

- определение уровня благополучия 

взаимоотношений в школьном 

коллективе; 

- определение микрогрупп класса. 

3-4 

класс 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся.  

Личностный опросник Кеттелла 

Оценка сформированности таких 

качеств, как: исполнительность, 

волевой самоконтроль, активность, 

самокритичность, 

самостоятельность, тревожность, 

психическое напряжение, 

активность в общении, 

потребность в общении. 

4 класс 

 

3.5.7. Логопедическое сопровождение основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Задачи логопедического сопровождения  

- Своевременно выявлять нарушения в развитии устной и 

письменной  речи обучающихся; определять их уровень и характер. 

- Устранять нарушения устной и письменной речи, препятствующих 

усвоению образовательной программы. 

- Распространять специальные знания по профилактике нарушений устной 

и письменной речи среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

Организация деятельности учителя-логопеда  

Логопедическое сопровождение обеспечивается учителем-логопедом для  

своевременной коррекции и профилактики нарушений устной и письменной 

речи обучающихся начальных классов. 

Учитель-логопед организует свою работу с обучающимися начального 

общего образования, имеющими следующие  нарушения в развитии устной и 

письменной речи: 

- Общее недоразвитие речи разных уровней (3-4 уровни); 

- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- Дисграфии (всех видов), в том числе, смешанные формы. 

- Дислексии (всех видов), в том числе, смешанные формы. 

- Недостатки звукопроизношения (при наличии нарушений нескольких 

групп звуков); 

В первую очередь логопедическое сопровождение организуется для 

обучающихся начального общего образования, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, которые препятствуют успешному 

освоению основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования. 

Обследование речи обучающихся  проводится в течении двух первых 

недель текущего учебного года.   Данные  входной диагностики  особенностей 

состояния речи обучающихся регистрируются в журнале обследования устной 

и письменной речи, о чем своевременно уведомляются  письменно родители 

обучающихся, нуждающихся в логопедической коррекции. 

Предельная численность всех обучающихся, включенных в 

логопедическое сопровождение не превышает  20 - 22 человек. Состав групп в 

течение учебного года может меняться по мере выпуска одних детей на вновь 

включенных, нуждающихся  в логопедической коррекции.  

На каждого обучающегося учитель-логопед заполняет речевую карту с 
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заключением речевого развития (речевым диагнозом). По окончании 

коррекционного периода в карту вносится результат проведенной логопедом 

работы. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у обучающихся речевых нарушений, их индивидуально-

личностных особенностей. Они могут варьироваться от 6 месяцев до 2 лет и 

более. Выпуск обучающихся производится в течение всего учебного года 

после устранения у них нарушений устной и письменной речи. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе 

(4-6 чел.),  

подгруппе (2-4 чел.). Предельная наполняемость групп устанавливается в 

зависимости от характера  нарушения в развитии устной и письменной речи 

обучающегося . 

Продолжительность группового /подгруппового занятия составляет 30-40 

минут; продолжительность индивидуального занятия – 20 минут (с учётом 

передвижения обучающихся).  Темы групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися и учёт их посещаемости отражаются в журнале  

логопедических занятий. 

Периодичность групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития, но не менее двух раз в 

неделю. 

  Ответственность за обязательное посещение обучающимися 

логопедических занятий несут учитель-логопед, учитель начальных классов 

(классный руководитель), а также родители (законные представители) в 

равной мере. 

Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых 18 

ч. отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с 

обучающимися, а 2 часа –на организационно-методическую и 

консультативную работу с педагогами, а также родителями.  

В случае сложности или вторичности речевого диагноза  обучающиеся с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 

направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) 

или в психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Учитель- логопед привлекается к педагогической, методической и 

организационной работе  в своей образовательной организации, а также 
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участвует  в работе  городского (районного) методического объединения 

учителей-логопедов, в семинарах, практических конференциях города, 

района, края. 

Систематически повышает свой квалификационный уровень с учетом 

требований ФГОС. 

Общее руководство деятельности учителя-логопеда  осуществляется 

директором гимназии, который обеспечивает создание условий для 

проведения с обучающимися коррекционно-педагогической работы; отвечает 

за материально-техническое оснащение логопедического кабинета. 

Документация   учителя-логопеда 

- Списки обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи. 

- Речевые карты на каждого ребёнка, зачисленного в группы  

логопедической коррекции. 

- Годовой план работы по основным направлениям деятельности. 

- Рабочая программа коррекции нарушений устной и письменной речи 

(календарно-тематическое  

  планирование). 

- Журнал обследования устной и письменной речи учащихся. 

- Журнал учёта посещаемости логопедических занятий учащимися, 

зачисленными в логопедические группы. 

- Тетрадь учёта консультаций. 

- График работы учителя-логопеда. 

- Рабочие тетради для занятий по коррекции звукопроизношения и письма.  

- Паспорт кабинета. 

- Отчет о проделанной за учебный год работе.   

Направления, виды работы Сроки выполнения 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Подготовка кабинета к новому учебному году. сентябрь 

Подготовка раздаточного материала для коррекции 

дисграфии. 

в течение года 

Подготовка наглядности для логопедических занятий 

по коррекции звукопроизношения 

в течение года 

Оформление логопедического уголка в начальной 

школе для педагогов и родителей  

один раз в 

четверть 

Оформление пакета нормативно-правовой 

документации функционирования логопедического 
сентябрь 
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кабинета 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отбор материала для обследования устной и 

письменной речи учащихся. 

1-я неделя 

сентября 

Изучение документации обучающихся в начальной 

школе. 
1-15 сентября 

Составление информационных списков 

обучающихся для первичного обследования речевых 

функций. 

1-я неделя 

сентября 

Встреча (совещание) для учителей начальных 

классов по информированию о совместной работе с 

учителем-логопедом. Планирование. Составление плана-

графика обследования речи детей. 

Первая неделя 

сентября 

Обследование устной речи учащихся первых классов.  

Зачисление обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи на школьный логопункт 

(Приказ по школе о зачислении  детей на логопедические 

занятия). 

1-15 сентября 

Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией школы. 
15-30 сентября 

 Обследование устной и письменной речи учащихся 

2-4-х классов гимназии на основе экстрес-диагностики 

речевых функций. 

 8-16 сентября 

(согласно 

плана-графика) 

Углубленное обследование письменной речи детей, 

зачисленных  в логопедические группы. 

вторая 

половина сентября 

Комплектование групп. Составление расписания 

занятий. КТП. 
до 01.10. 

Оформление документации учителя-логопеда. систематически 

Продолжение работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и 

психических процессов, а также систематизации 

методического материала в электронном виде. 

в течение года 

Анализ коррекционной работы (статистический и 

аналитический отчёт). 

 май 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий согласно 

01 октября - 31 

мая 
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циклограмме рабочего времени.  

Коррекционно-развивающая работа по устранению 

нарушений речи: 

 - Развитие фонематического восприятия. 

 - Совершенствование сенсомоторного развития и 

навыков  

   письма. 

- Развитие зрительного контроля и слухового 

внимания. 

- Формирование навыков языкового анализа и 

синтеза. 

- Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

- Формирование грамматически строя речи. 

- Развитие  связной и выразительной речи. 

- Профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма. - -  

- Коррекция нарушений звукопроизношения: 

постановка звуков,  

  их автоматизация и дифференциация. 

- Коррекция отдельных сторон  психической 

деятельности. 

- Развитие различных видов мышления. 

- Коррекция нарушений  эмоционально-личностной 

сферы. 

01 октября - 

31 мая 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповое консультирование родителей учащихся 2-

3-х кл., 

4-х классов, 1-х кл., имеющих нарушения речи, 

зачисленных на логопедическую коррекцию. 

Темы групповых консультаций: 

  1. «Речевая готовность ребенка к овладению 

грамотой». 

  2. «Результаты обследования учащихся».  

  3. «Причины нарушения речи». 

  4. «Профилактика устной и письменой речи 

обучающихся начальной школы». 

сентябрь  

Разработка и обеспечение родителей, а также в течение года 
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учителей начальных классов памятками и 

рекомендациями по выше названным темам. 

Индивидуальное консультирование родителей 

учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

Посещение родителями индивидуальных занятий. 

в течение года 

Групповое и индивидуальное консультирование 

родителей первоклассников. 

Февраль- 

май  

Индивидуальное консультирование учителей первых 

классов по результатам логопедического обследования 

учащихся. 

в течение года 

Индивидуальное консультирование родителей 

учащихся с трудностями в обучении. 

январь-февраль 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Выступление на родительских собраниях в 

начальных классах  по вопросам развития устной и 

письменной речи. 

 в течение года 

Выступление на общешкольных родительских 

собраниях:  

«Особенности и направления работы школьного 

логопеда». 

«Речь – дар бесценный». 

октябрь 

апрель 

Консультация для родителей первоклассников 

«Развитие речи обучающихся 1-го класса».  

декабрь 

Размещение статей, рекомендаций, советов для 

родителей в классных уголках, на школьном сайте. 

в течение года 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выявление особенностей речевого развития, 

формулирование логопедического заключения, 

разработка рекомендаций, сопровождение младших 

школьников с трудностями в обучении. 

 в течение года 

Участие в городских МО и семинарах учителей-

логопедов. 

 в течение года 

Работа с методической литературой. в течение года  

Работа по изготовлению дидактического, 

раздаточного и наглядного материала. 

в течение года 

Сотрудничество с учителями-логопедами 

образовательных учреждений города. Обучающие 

в течение года 
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семинары. 

Повышение квалификации через КПК 

(дистанционное обучение) по программам 

логопедического сопровождения в соответствии с ФГОС. 

октябрь-ноябрь 

Тематические консультации для учителей начальных 

классов на М\О. Участие в работе Научно-методического 

совета гимназии. 

в течение года 

Выпуск методических рекомендаций, памяток, 

буклетов. презентаций  для педагогов 

гимназии. Популяризация логопедического знания. 

в течение года 

Планирование методической работы на год. август 

Составление перспективных планов работы с 

разными группами обучающихся. 

1-30 сентября 

Разработка Программ логопедического 

сопровождения по группам коррекции.  Составление 

конспектов занятий. 

В течение года 

 

По преодолению смешанных дисграфий у обучающихся младшего 

школьного возраста разработана рабочая программа. 

Цель Программы 

- коррекция имеющихся у младших школьников дефектов письменной 

речи, профилактика нарушения письма у обучающихся 2-4 классов. 

Задачи Программы: 

- сформировать обобщенные представления и знания (речеслуховые, 

речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), 

необходимые для овладения стойким и правильным навыком письма,  

- овладеть осознанными  произвольными операциями и способами 

действия с речеязыковыми   единицами; 

- помочь детям справиться с трудностями обучения, связанными с 

нарушениями письменной речи. 

Характеристика состава обучающихся  

Обучающиеся 1-4-х  классов с нарушением  письменной речи,  

характеризующейся  специфическими и стойкими дисграфическими 

ошибками. 

Планируемые результаты: отсутствие дисграфических ошибок при 

выполнении репродуктивных (письмо под диктовку) и продуктивных 

творческих заданий (изложение). 
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Основные содержательные линии 

 Курс данной программы включает систему  понятий, относящихся 

- к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 

звуко-буквенный анализ,   

  обозначение звуков буквами); 

- к слову (состав слова, части речи и их соотношение с членами 

предложения); 

- к предложению (предложение, виды предложений, составные части 

предложений); 

-  к тексту (типы текстов, структурные элементы текста). 

Личностные результаты 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

Формирование речевой культуры, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений письма 

проводится во время специально организованных занятий.  

Продолжительность занятия: 30-40 мин.  

Периодичность занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от специфики 

нарушения письменной речи и этапа коррекционно-развивающей работы.  

Форма занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения логопедических занятий должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

•  оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, общее и индивидуальные зеркала, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

•  технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

•  классная  доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

•  демонстрационное оборудование (компьютер/компьютеры, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, мультипроектор, и др.); 

•  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, интернет-ресурсы; •   библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

Содержание программы. 

Программа состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы: 

Развитие фонематических процессов (фонематическое восприятие – 

слухопроизносительная дифференциация фонем, звукобуквенный анализ  и 

синтез).  

Развитие лексико-грамматического компонента языковой системы. Слово 

(лексико-грамматическое значение). Морфемный состав. 
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Развитие связной речи. Работа над текстом. Проверка сформированности 

навыка письма и возможности его использования при выполнении разного 

уровня сложности продуктивных заданий.                                           

Первый этап 

Задачи: 

1.Развивать фонематическое восприятие; 

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и 

синтеза слов; 

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое 

восприятие, а также на тактильные и кинетические ощущения; 

4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста; 

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам; 

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го 

этапа коррекционно – развивающего обучения.  К концу обучения дети 

должны знать: 

- термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, 

буква, артикуляция и т.д.); 

- отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

- гласные и согласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

- пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости- мягкости, по 

звонкости — глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

- узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

- обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на 

письме; 

-  использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения 

мягкости согласных на письме; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и 

Ъ; 

- подбирать слова на заданный звук; 
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- сравнивать слова со сходными звуками; 

- строить звуковые схемы слогов и слов; 

- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

- самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя 

оппозиционные звуки. 

Второй этап. 

Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, 

корень, окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные 

способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных 

конструкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го 

этапа коррекционно – развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать: 

- признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — 

корня); 

- состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

- правописание суффиксов и приставок; 

- части речи; 

- как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и 

числительным; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

- виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

К концу обучения дети должны уметь; 

- распознавать части речи и их основные признаки; 

- изменять слова по числам, родам и падежам; 

- определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

- производить разбор слова по составу; 
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- различать понятия словоизменение и словообразование; 

- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и 

между предложениями в тексте; 

- устанавливать связи между частями сложного предложения; 

-  составлять и анализировать сложное предложение. 

 

Третий этап 

Задачи: 

Формирование у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом; 

Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 

Уточнение структуры текста; 

Установление логических и языковых связей между частями текста; 

Обучение синтаксически правильному оформлению текста; 

Требования к знаниям.  По истечении 3-го этапа обучающиеся  должны 

уметь:  

-Самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

- Определять тему текста;  

- Определять основную мысль текста; 

- Составлять план; 

-Устанавливать смысловую зависимость  между частями текста; 

-Пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

- Отбирать лексический и грамматический материал с учетом 

тематического принципа. 

 

3.5.8. Кадровые условия  

В совокупности требований  к условиям и  ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми  являются  требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» составляют: 

 



  

1153 
 
 

Состав работников 

гимназии уровня 

начального общего 

образования 

 

Основные направления 

деятельности 

Учитель (включая учителей 

музыки, ИЗО, технологии, 

физкультуры, ИКТ, 

английского языка) 

- использует все ресурсы для эффективной 

реализации ООП НОО; 

- управляет процессом  личностного, 

социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного 

развития  обучающихся (учащихся) и процессом  

собственного профессионального развития   

Педагог-психолог - через диагностику устанавливает проблемы 

личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития  обучающихся; 

- создает условия психологически безопасной 

среды; 

- проектирует программу снятия трудностей в 

обучении ребенка и реализует ее. 

Учитель-логопед - своевременное выявление нарушений в 

развитии устной и письменной  речи 

обучающихся; определение их уровня и 

характера; 

- устранение нарушений устной и письменной 

речи, препятствующих усвоению 

образовательной программы; 

- распространение специальных знании по 

профилактике нарушений устной и письменной 

речи среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей). 

Руководитель МО учителей 

начальной школы 

Осуществляет научно-методическую помощь 

учителям в реализации ООП НОО   

Заместитель директора по 

УВР по начальной школе 

Управляет деятельностью начальной школы, 

организует контроль реализации ООП НОО  

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании 
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Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь, 

проводит мониторинг здоровья обучающихся, 

разрабатывает рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 28 

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. 

Все педагоги имеют педагогическое образование, позволяющее 

реализовывать программы, соответствующие типу ОО. 

 Укомплектованность штатами - 100%.  

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных 

программ: все учителя начальных классов и учителя-предметники, 

работающие в начальной школе (учителя английского языка,  физической 

культуры, изобразительного искусства, технологии, музыки) систематически 

проходят КПК по темам, связанным с ФГОС НОО».  

Для достижения результатов ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

в ходе её реализации  в школе осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

 

Информация об образовании и результатах аттестации учителей,  

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования 
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Чтобы ученики смогли достичь высоких образовательных результатов 

педагоги,  должны поставить и решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 создавать комфортные условия через своевременную смену ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации;  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Аттестация учителей

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 

должности
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

• рост профессионального мастерства педагогических работников НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» и качества реализации основной образовательной 

программы начального общего  образования.  

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.5.9. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального  общего образования; 

- исполнение  НОУ гимназией «Школа бизнеса» требований ФГОС НОО; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов 

и внеурочную деятельность. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, а также механизм их 

формирования. 

             В соответствии с Законом Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. № 2770- КЗ ( с изменениями и 

дополнениями) финансовое обеспечение получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, осуществляется посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включающих расходы на 

предоставление указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Краснодарского края. 

         Расчет нормативов, определяется органами государственной власти 

Краснодарского края в соответствии с Законом Краснодарского края от 

22.12.2021 года N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", следующим образом: 

-    а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда:  

в общеобразовательных организациях, находящихся в городских 

населенных пунктах, за исключением сельских, поселковых, станичных 

округов, поселков городского типа (далее - городские общеобразовательные 

организации), на одного учащегося - в размере 26874,0 рубля  

 

-    б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:  

в городских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в 

размере 1086,0 рубля; 

 

-  в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников:  
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в городских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в 

размере 21,0 рубля.  

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» следующие:  

 

Структура и объём 

расходов на 

финансирование 

ООП НОО 

2022/2023 

учебный 

год 

2023/2024 

учебный 

год 

2024/2025 

учебный 

год 

Примечание 

Всего расходов (тыс. 

руб.) 

6 767, 3 6 767, 3 6 767, 3  

В том числе     

Финансовое 

обеспечение оплаты 

труда и начислений 

на выплаты по 

оплате труда 

6 499, 6 6 499, 6 

 

6 499, 6 233*1,038*26874= 

6 499 584= 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения 

262, 6 262, 6 262, 6 233*1,038*1086= 

262 653= 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

5,1 5,1 5,1 233*1,038*21= 

5 079= 
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3.5.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов и эффективности образовательной деятельности  отражено в 

анализе работы  за год. 

План работы гимназии  способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

          

Управленческие 

шаги 

задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий существующих 

в Организации 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание раздела 

ООП НОО «Система 

условий  реализации 

основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

условий реализации 

ФГОС НОО 

Составлен сетевой 

график (дорожная 

карта) по созданию 

системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

конкретных механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

комфортной среды в 

Учреждении для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение 

различного уровня 

Учет мнений 

участников 

Достижение 

высокого качества 
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совещаний по 

реализации ООП НОО 

образовательных 

отношений.  

Обеспечение 

доступности, 

открытости 

Учреждения. 

обучения. 

3.Разработка 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогов.  

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

НОО. 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание 

эффективной системы 

контроля. 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

2.Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогический 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение 

высокого уровня 

обучения. 

3.Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет 

инструментария. 

Формирование 

целостного 

аналитического 

материала. 
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Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост 

всех участников образовательного процесса 

  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Осуществл

ение курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.    Совершенс

твование 

методической 

службы школы 

1.  Осуществлять  систематическое научно-

методческое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов на основе ее мониторинга для 

выявления и преодоления индивидуальных 

профессиональных затруднений. 

2.    Реализовать непрерывное комплексное повышение 

квалификации педагогов на централизованном (очно-

заочное и дистанционное) и корпоративном 

(практикоориентированные семинары, консультации, 

индивидуальная проектная деятельность и / или 

самообразование) уровнях.  

3. Обеспечивать (в рамках модели) положительную 

динамику аттестации педагогов как значимого фактора 

повышения качества их профессиональной подготовки. 

4. Организация методической презентации работы 

педагогов. 

5.     Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

3.    Организац

ия курирования 

учителя в условиях 

инновационных 

1. Разработка диагностического инструментария для 

осуществления учителями мониторинга уровня 

сформированности УУД.  

2. Организация  помощи учителю в разработке 
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процессов сборника методических материалов для организации 

мониторинга достижения обучающимися планируемых 

метапредметных результатов обучения.  

3. Координация выбора тем инновационной 

деятельности учителей гимназии начальных классов 

 4. Осуществление  сопровождение учителя при 

проведении мониторинга, обработке его результатов и 

рефлексии учителем собственной деятельности 

5. Представление результатов инновационной 

деятельности методических объединений учителей 

начальных классов  по теме исследования на 

педагогическом совете по завершению проекта 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4.    Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенс 1.     Совершенствование использования ИК-
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твование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  

технологий. 

  

6.  Целенаправ

ленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и подготовку 

к полноценному и эффективному участию в общественной 

и профессиональной областях жизнедеятельности в 

условиях информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса 

  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Обновле

ние содержания 

школьного 

образования 

1.   Внедрение ФГОС  II поколения. 

2.   Разработка содержания рабочих программ по урочной 

и  внеурочной деятельности.  

2. Внедрение 

инновационных 

образовательны

х технологий 

1.   Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.   Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 
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способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

3.   Использо

вание УМК 

«Начальная 

школа ХХI века» 

1.  Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

2.  Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.  Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4. Совершен

ствование 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений 

обучающихся по личностным и метапредметным результатам. 

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа 

к информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение  

информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению 

современных информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.   Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 
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2.Создание банка 

программно-

методических, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-

технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование 

технического оснащения образовательного 

процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети   в 

образовательном процессе.  

      

 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся 

  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития 

обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

2.    Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения 

и создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; 

профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

3.    Разработка 

технологий медико- 

1.   Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 
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педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

2.   Создание благоприятной психологической 

среды в образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов: 

- разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

- определена оптимальная модель образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

- осуществлено повышение квалификации учителей. 

Ресурсы  реализации  основной образовательной Программы  начального 

общего образования 

 

Организационное  

обеспечение 

- разработана ООП НОО; 

- разработаны рабочие программы и календарно-

тематические планы в соответствии с учебным планом 

начальной школы и рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

- разработана модель внеурочной деятельности; 

- составлены  расписания урочной и  внеурочной 

деятельности; 

- выявлены пожелания обучающихся и их родителей в 

выборе кружков, секций внеурочной деятельности; 

- составлены дорожные карты обучающихся для 

каждого класса участия, учитывающие внеурочную 

деятельность на базе гимназии и на базе УДО  

Нормативное  

Обеспечение 

ФГОС НОО 

1) правовое поле организации внеурочной деятельности 

создают: Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС НОО, СанПиН 2.4.2. 2821 -

10,Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 
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помещений, Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, нормативно-правовые акты 

Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

2) разработаны локальные акты гимназии:  

- Положение о  безотметочном обучении и системе 

оценивания в школе первой ступени (1-3 классы) в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. 

Сочи; 

- Инструкция для учителя НОУ гимназии «Школа 

бизнеса» по оцениванию уровня учебных достижений 

обучающихся 1-3-х и 4-х классов по предметам 

учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях 

безотметочного обучения и реализации ФГОС НОО; 

- Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о портфолио  индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о семейном образовании в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Инструкцию по ведению классных журналов; 

- Положение о группе продленного дня в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса».   
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- Положение о  деятельности педагогического 

коллектива со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися и их родителями в  Негосударственном 

(частном) общеобразовательном  учреждении (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение об итоговой оценке качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» 

Информационное  

обеспечение 

- создание и ведение различных баз данных; 

- информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие процессы планирования, мотивации, 

контроля реализации урочной и внеурочной 

деятельности; 

- информирование родительской общественности  о 

возможностях гимназии в организации развивающей 

среды, учитывающей возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся (родительские собрания, 

опросы, анкетирования и т.п.); 

- мониторинг профессионально-общественного мнения 

об эффективности и качестве внеурочной деятельности; 

- информирование педагогического коллектива 

(педсовет, НМС) о результатах введения ФГОС НОО; 

- информационный стенд для родителей о ФГОС НОО; 

- выпуск брошюры для родителей о ФГОС НОО 

(ответы на вопросы); 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- демонстрационные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- вычислительная и информационно-

коммуникационная структура; 

Научно-

методическое  

обеспечение 

1. Разработка нормативных актов гимназии. 

2. Координация деятельности всех участников 

образовательного процесса; 
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- научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение, в том числе, внеурочной деятельности; 

- создание общего программно-методического 

пространства урочной и внеурочной деятельности; 

- организация и проведение  практико-

ориентированных семинаров для учителей начальной 

школы по вопросам введения ФГОС НОО и системно-

деятельностного подходе в обучении с целью 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

- разработка диагностического материала для 

мониторинга уровня сформированности УУД; 

- разработка диагностического материала для 

мониторинга качества освоения ООП НОО; 

- разработка индивидуальных ведомостей для 

мониторинга освоения обучающими учебных программ 

в условиях безотметочного обучения; 

- разработка и выпуск методического пособия для 

учителей, работающих в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Материально-

техническое  

обеспечение 

В гимназии созданы необходимые условия: 

- занятия в школе проводятся в одну смену (кроме 3-х 

классов); 

-  все кабинеты начальных классов  располагаются в 

одном блоке школы; 

- приобретена школьная  мебель в соответствии с 

нормативами Сан ПиНа; 

-   имеется столовая, в которой  организовано 

двухразовое горячее питание; 

- имеется медицинский кабинет. 

- спортивный зал со спортивным инвентарем и 

спортивные площадки; 

- учебное и демонстрационное оборудование 

соответствует перечню оснащения; 

- конструкторы для моделирования (ЛЕГО); 



  

1170 
 
 

- образовательная деятельность обеспечена 

рекомендуемой учебной литературой и цифровыми 

образовательными ресурсами; 

- во всех учебных кабинетах компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедийные проекторы, 2 

интерактивные доски, принтеры, ксероксы, 

телевизоры; 

- помещения начальной школы оборудованы 

гардеробами, санузлами 

 

3.5.11. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий  

 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Утверждение 

основой 

образовательной 

программы 

Директор  

гимназии 

 

Август  

 

1.2. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы ОО 

требованиям ФГОС 

НОО 

Директор,  

зам. директора по 

методической работе, зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

 

 

Весь период 

1.3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии со ФГОС 

НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

ежегодно 

1.4.  Разработки: Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 



  

1171 
 
 

- образовательных 

программ 

(индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового 

календарного 

учебного графика; 

- расписания урочной и 

внеурочной 

деятельности 

- план 

внутришкольного 

контроля; 

- план воспитательной 

работы и др. 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1  Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

Директор, главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

В 

соответствии 

со сметой с 

ежегодной 

корректировк

ой 

 

2.2. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Директор, специалист по 

кадрам 

ежегодно 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Обеспечение 

координации 

Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 
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взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по 

реализации ФГОС 

НОО 

3.2. Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Заместители директора ежегодно 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 

 

 

4.2. Контроль выполнения  

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Заместитель директора 

по УМР 

ежегодно 

4.3. Разработка плана 

корпоративного 

образования гимназии 

проведение  

тематических и 

проблемных 

семинаров 

Заместитель директора по 

УМР 

сентябрь  
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4.4. Участие в городских 

педагогических и 

методических 

мероприятиях 

Заместители директора по 

УВР, НР 

По плану  

СЦРО, 

управления по 

образованию 

и науки 

4.5. Участие в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня 

Заместители директора по 

УВР, НР 

По плану  

СЦРО, 

управления по 

образованию 

и науки 

5. Информационное обеспечение реализации  ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте  

образовательной 

организации  

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель       директора 

по УВР 

ежегодно 

5.2. Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

НОО  

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

ежегодно 

5.3. Организация изучения 

общественного 

мнения по вопросам  

реализации ФГОС 

НОО и внесения 

дополнений в 

содержание ООП 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

5.4. Обеспечение  

самообследования 

образовательной 

организации о  

результатах 

реализации ФГОС 

НОО 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 
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6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1.  Анализ материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО начального 

общего образования 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

По плану 

ВШК и 

ВСОКО 

6.2. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

НОО 

Директор постоянно 

6.3. Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

постоянно 

6.4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Директор постоянно 

6.5. Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

постоянно 
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6.6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Заместитель директора по 

УВР, зав. библиотекой 

ежегодно 

6.7. Наличие доступа 

педагогических 

работников гимназии к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных, 

региональных и иных 

базах данных - 

контентфильтрация 

Директор, системный 

администратор 

постоянно 

6.8. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете 

Директор, системный 

администратор 

постоянно 

 

 

7. Развитие системы поддержки талантливых детей 

7.1. 

 

Реализация 

управленческого 

проекта «Проектное 

управление качеством 

образования через 

индивидуальное и 

групповое 

сопровождение и 

поддержку спортивно, 

Заместитель директора по 

иностранным языкам, 

заместитель директора по 

УВР, ПМС-служба, 

учитель физкультуры 

ежегодно 
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творчески и социально 

одарённых детей» 

7.2. 

 

 

 

 

 

Реализация 

подпрограммы  

"Одаренные дети": 

• создание банка 

тестов для 

диагностирования 

учащихся 2-4-х 

классов по 

определению их 

способностей; 

• создание банка 

данных одаренных 

детей; 

• изучение круга 

познавательных 

интересов и потреб-

ностей учащихся. 

Заместитель директора по 

УВР, ПМС-служба 

ежегодно 

 

 

 

 

 

7.3. Удовлетворение  

спроса родителей и 

учащихся на 

образовательные 

услуги, позволяющие 

развить  творческий 

потенциал 

школьников. 

Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 

7.4. Организация и участие 

в конкурсах и иных 

мероприятиях 

(олимпиады, 

фестивали, конкурсы, 

соревнования, научно-

практические 

конференции) 

школьного, 

муниципального и 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

 

ежегодно 
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регионального  

уровней для 

выявления и 

поддержки  одарённых 

детей в различных 

сферах деятельности 

(предметно-научное, 

культура, спорт, 

искусство, 

техническое 

творчество и др.). 

7.5. Создание  системы  

психолого-

педагогической 

поддержки  

творческих и 

спортивно-одаренных  

детей, а также  форм 

взаимодействия  ПСП-

службы  гимназии с  

педагогами, 

родителями. 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ежегодно 

8. Совершенствование учительского корпуса 

8.1. Внедрение 

персонифицированног

о повышения 

квалификации. 

 

Зам. директора по УМР 

 

 

 

ежегодно 

 

 

8.2 Внедрение новых 

моделей аттестации 

педагогических 

кадров. 

 

Зам. директора по УМР 

 

По мере 

изменения 

 

 

 

9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

 

Всеобщая  

диспансеризация  и 

Зам. директора, ПСП-

служба, медицинский 

ежегодно 



  

1178 
 
 

 программное 

обеспечение 

комплексной оценки 

состояния здоровья 

учащихся и 

педагогического 

коллектива.  

 

Определение 

параметров здоровья 

школьника и 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

комплексной оценке 

физического развития 

и состояния детей и 

подростков гимназии. 

 

Анализ и оценка 

адаптации учащихся к 

учебным нагрузкам. 

Выявление факторов 

риска. 

 

Прививочные 

мероприятия от 

сезонного гриппа 

(организация  

профилактических  

противогриппозных 

мероприятий  в 

зимний период). 

 

Организация здорового 

питания школьников с 

учетом возрастных 

персонал, учителя 

физического воспитания, 

руководители предметных 

МО 

Зав. столовой 

Классные руководители 
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норм по основным 

компонентам. 

Витаминизация. 

 

Просвещение 

родителей в аспекте 

задач и способов 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

 

Координация 

совместной работы 

семьи и школы по 

формированию и 

сохранению здоровья 

ребенка.  

 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

вредных привычек и 

зависимостей. 

 

Участие в конкурсном 

движении среди 

общеобразовательных 

школ города по 

направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Организация и 

проведение 

соревнований, 

конкурсов, акций. 
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3.5.12. Контроль за состоянием системы условий  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе внутришкольного контроля, внутренней  системы 

оценки качества образования (ВСОКО).  

Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО в гимназии являются 

Положение о внутришкольном контроле в Негосударственном (частном) 

общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

(принято на заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. протокол № 4, 

утверждено и введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 

г. № 2) и Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 

11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено и введено в действие приказом 

директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2).  

Структура ВСОКО охватывает следующие направления:   

1) качество образовательной деятельности: 

- мониторинг соответствия содержания основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии требованиям 

ФГОС начального общего образования; 

- мониторинг ведения школьной документации (электронный журнал; 

протоколы  педагогических и научно-методических советов;  рабочие  

программы по учебным предметам и внеурочной деятельности; КТП по 

учебным предметам и внеурочной деятельности;  номенклатурная 

документация  руководителей МО и классных руководителей; планы и 

отчеты воспитательной работы; план работы групп продленного дня 

(ГПД) начальной школы); 

- мониторинг выполнения учебного плана и рабочих программ; 

- мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образовательных услуг. 

2) качество образовательных результатов: 

- мониторинг результатов внутренних мониторинговых работ, 

краевых диагностических работ, Всероссийских проверочных работ); 

- мониторинг  уровня сформированности УУД (результаты краевой 

комплексной работы на межпредметной основе); 
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- мониторинг достижений обучающихся на предметных олимпиадах 

различного уровня; 

- мониторинг достижений обучающихся на научно-практических 

конференциях различного уровня; 

- мониторинг достижений обучающихся на творческих конкурсах и в 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

3) качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- мониторинг централизованного и корпоративного повышения 

квалификации педагогических кадров (по предметам и по учителям), 

включая участие педагогов гимназии в краткосрочных образовательных 

семинарах различных уровней; 

- мониторинг аттестации педагогических кадров в целях установления 

квалификационных категорий или подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- мониторинг кадрового обеспечения (укомплектованность 

педагогическими кадрами, потребность в кадрах, текучесть кадров); 

- мониторинг психологическое обеспечения (деятельность 

психологосоциально-педагогической службы гимназии по созданию 

позитивного психологического климата в гимназии как условия 

успешной образовательной деятельности обучающихся и 

педагогического персонала ; 

- мониторинг материально-технического обеспечения (оснащение 

учебных кабинетов, спортивного зала мебелью,  укомплектованность 

учебных кабинетов, спортивного зала демонстрационным, лабораторно-

практическим, физкультурно-спортивным оборудованием, наглядными 

пособиями в соответствии с существующим обязательным минимумом); 

- мониторинг информационно-развивающей среды, в том числе 

средства ИКТ (оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой, 

аудио- и видеотехникой, оргтехникой)   

 - мониторинг учебно-методического обеспечения (заказ, получение, 

учет, хранение и использование учебно-методической литературы, 

учебных наглядных пособий, учебных мультимедийных материалов, в 

том числе обеспечение учебных кабинетов дидактическими 

материалами); 

- мониторинг медицинского обеспечения (соблюдение санитарно-

гигиенического режима образовательной деятельности; проведение 
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плановых лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение 

режима и качества питания детей; 

- мониторинг обеспечения информационной открытости гимназии  

(наполнение и обновление содержания сайта гимназии в соответствии с 

имеющимися нормативными требованиями). 

 

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены: 

1) состояние управления образовательной системой гимназии:  

- изучение документации о выполнение законодательства РФ в области 

образования в части (поступления обучающихся в гимназию, 

выбывания из гимназии в другие ОО);   

- изучение документации планирования основной деятельности 

гимназии (циклограмма работы, план ВШК и ВСОКО,  планы работы 

МО;  план работы педагогического совета, план работы научно-

методического совета,  циклограмма корпоративного повышения 

квалификации педагогов, план внеурочной  деятельности,  планы 

работы заместителей директора; план работы библиотеки);   

- изучение документации по ведению школьной документации (личные 

дела обучающихся и  педагогического  персонала гимназии); 

- изучение документации  и анализ уровня социально-психологической 

адаптации  обучающихся 1-х классов к началу школьного обучения; 

- изучение документации  и анализ общественно-государственного 

управления гимназией (родительская конференция;  родительские 

комитеты). 

2) учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии: 

- проверка уровня предметной обученности обучающихся (текущей, 

промежуточной, итоговой);   

- анализ документации по внеурочная деятельность обучающихся 

(участие в работе школьного научного общества обучающихся); 

- анализ занятости в системе дополнительного образования на базе ОО 

и вне ОО; 

- анализ учета достижений обучающихся гимназии в различных сферах 

деятельности (комплектование портфолио индивидуальных 

достижений). 

3) физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического 

здоровья обучающихся гимназии: 

- изучение документации результатов диспансеризации (динамика 
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состояния здоровья обучающихся в процессе обучения в гимназии 

(индивидуально, по классам, по гимназии в целом); 

- изучение документации по распределению обучающихся гимназии по 

группам здоровья для индивидуализации физических нагрузок на 

занятиях физической культурой; 

- изучение документации и анализ учета количества уроков (учебных 

дней), пропущенных обучающимися гимназии по болезни; 

- анализ организации и проведения массовых мероприятий с 

обучающимися гимназии, ориентированных на совершенствование их 

физического развития, сохранение и поддержание психосоматического 

здоровья; 

- анализ организации деятельности по предупреждению детского 

травматизма на уроках физической культуры; 

- анализ использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 

4) функционирование воспитательной системы гимназии: 

- анализ реализация Программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

- анализ внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности 

классных руководителей, включая деятельность МО классных 

руководителей; 

- анализ уровня воспитанности обучающихся, выполнение ими Устава 

ОУ (в части, касающейся правил поведения обучающихся); 

- анализ взаимодействия педагогического коллектива с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- изучение документации и анализ деятельности группы продленного 

дня (ГПД) начальной школы. 

5) профессиональная деятельность педагогов гимназии: 

- анализ качества уроков, подготовленных и проведенных учителями-

предметниками и качество индивидуальной работы  с обучающимися; 

- анализ системы работы МО учителей-предметников гимназии, 

включая инновационную и научно-методическую деятельность МО, 

педагогов гимназии; 

- изучение документации и анализ обеспечения общей безопасной 

жизнедеятельности гимназии (пожарной безопасности; охраны ЧОП  (в 

том числе исправности «тревожной кнопки»),  исправной работы 

видеокамер на территории и в здании гимназии); 
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- изучение документации и анализ обеспечение соблюдения техники 

безопасности и охраны труда (аттестация рабочих мест;  соблюдение 

техники безопасности педагогами и обучающимися гимназии на 

рабочих местах (прежде всего – с повышенной опасностью); ведение 

журналов по технике безопасности в кабинетах с повышенной 

опасностью). 

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-

элементов используются цели, формы (по периодичности – входные, 

предварительные, текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым 

объектам – персональные, классно-обобщающие, предметно-обобщающие, 

тематически-обобщающие, обзорные, комплексно-обобщающие), виды 

(фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, 

изучение документации, анкетирование, хронометраж, устная и/или 

письменная проверка обученности, мониторинга), указываются 

ответственные исполнители и способы фиксации результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


